
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2015 № 162

Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения городского
округа ЛосиноПетровский «Городское хозяйство»

          Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от
03.02.2015), Уставом муниципального образования городской округ ЛосиноПетровский,
постановлением  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  31.12.2010
№   411  «Об  утверждении  порядка  создания,  реорганизации,  изменения  типа  и
ликвидации  муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  городского  округа
ЛосиноПетровский,  а  также  утверждения  уставов  муниципальных  бюджетных  и
казенных учреждений и внесения в них изменений», постановляю:

         1.  Утвердить  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  городского  округа
ЛосиноПетровский «Городское хозяйство» (Приложение № 1).
          2.  Утвердить  Положение  об  условиях  оплаты  труда  работников  муниципального
бюджетного  учреждения  городского  округа  ЛосиноПетровский  «Городское  хозяйство»
(Приложение № 2).
          3.  Уполномочить  Директора  муниципального  бюджетного  учреждения  городского
округа ЛосиноПетровский «Городское хозяйство» (далее – МБУ «Городское хозяйство»)
А.М.Корначева  быть  заявителем  в  Межрайонной  ИФНС  России  №   16  по  Московской
области по факту государственной регистрации Устава.
         4.  Отделу  городского  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  (А.В.Пироговский),  а  также  соответствующим  отделам  администрации
городского  округа  ЛосиноПетровский  в  части  компетенции  ежегодно  формировать  и
предоставлять  на  утверждение  муниципальное  задание  в  отношении  МБУ  «Городское
хозяйство».
         5.  Финансовому  отделу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
(Е.В.Ширяева)  ежегодно  осуществлять  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  с  учетом расходов на  содержание недвижимого  имущества  и
особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБУ «Городское хозяйство» или
приобретенного  МБУ  «Городское  хозяйство»,  за  счет  средств,  выделенных  ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта  налогооблажения,  по  которым  признается  соответствующее  имущество,  в  том
числе  земельный  участок,  в  пределах  объемов  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа ЛосиноПетровский на соответствующий финансовый год и плановый период.
         6. Отделу по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку
администрации городского округа ЛосиноПетровский сформировать перечень объектов
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепляемого за МБУ
«Городское хозяйство» на праве оперативного управления.
         7.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
         8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский В.В.Евдокимова.
 

С.К.Сукнов,
И.о. главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_162_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_162_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 01.04.2015 № 162

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

«ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

2015 г.
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1. Общие положения

1.1.  Муниципальное  бюджетное  учреждение  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Городское  хозяйство»  (далее  по  тексту  «Учреждение»)  создано 
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  на  основании  постановления 
администрации городского округа Лосино-Петровский.

Учреждение  является  некоммерческой  организацией  и  не  ставит  извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.2. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 
учреждение городского округа Лосино-Петровский «Городское хозяйство».

1.3.  Официальное  сокращенное  наименование  Учреждения:  МБУ  «Городское 
хозяйство».

1.4.  Место  нахождения  Учреждения:  141150,  Московская  область,  г. Лосино-
Петровский, ул. Горького, д. 24а.

1.5.  Почтовый  адрес  Учреждения:  1141150,  Московская  область,  г. Лосино-
Петровский, ул. Горького, д. 24а.

1.6.  Учредителем  Учреждения  является  муниципальное  образование  городской 
округ Лосино-Петровский.

Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее по тексту «Учредитель») 
осуществляет  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской 
области.

Адрес  Учредителя  Учреждения:  141150,  Московская  область,  г. Лосино-
Петровский, ул. Ленина, д. 3.

1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
городской округ Лосино-Петровский Московской области.

Полномочия  собственника  имущества  Учреждения  (далее  по  тексту 
«Собственник»)  осуществляет  администрация  городского  округа  Лосино-Петровский 
Московской области.

1.8.  Учреждение  является  юридическим  лицом,  созданным  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  имеет  обособленное  имущество, 
закрепленное  за  ним  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  на 
основании постановления администрации городского округа Лосино-Петровский, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.9.  Учреждение имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, печать с полным 
наименованием учреждения на русском языке, собственную эмблему, а также штампы, 
бланки со своим наименованием.

Учреждение  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  находящимся  у  него 
имуществом,  как  закрепленным за  Учреждением в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  Собственником,  так  и  приобретенным  за  счет  доходов, 
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  за  исключением  особо  ценного 
движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  Собственником  или 
приобретенного  Учреждением  за  счет  выделенных  Собственником  средств,  а  также 
недвижимого имущества.

Собственник не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника.
1.10.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

«О  защите  конкуренции»  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации  и  Московской  области,  муниципальными  правовыми  актами,  а  также 
настоящим Уставом. 

1.11.  Учреждение может создавать  филиалы и открывать  представительства  по 
согласованию  с  Учредителем  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

Учреждение  несет  ответственность  за  деятельность  своих  филиалов  и 
представительств.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1.Учреждение  создано  для  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях 
обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации 
полномочий органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
благоустройства территории городского округа, охраны окружающей среды, а так же с 
целью  взаимодействия  единой  дежурно-диспетчерской  службы  (далее  -  ЕДДС) 
городского  округа  со  всеми  дежурно-диспетчерскими  службами  экстренных 
оперативных служб и организаций (объектов) муниципального образования независимо 
от  форм  собственности  по  вопросам  сбора,  обработки  и  обмена  информацией  о 
чрезвычайных ситуациях различного характера

2.2. Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
1)  обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог 

местного значения, тротуаров и проездов в границах городского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них;

2)  организация  благоустройства  территории  городского  округа  (включая 
освещение  улиц,  озеленение  территории,  размещение  и  содержание  малых 
архитектурных форм;

3) проведение мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа;

4)  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  городского  округа  и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
6) организация  сбора,  вывоза,  утилизации  и  переработки  бытовых  и 

промышленных отходов;
7) регулирование численности безнадзорных животных;
8) повышение оперативной готовности администрации и служб городского округа 

к реагированию на чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) и происшествия, эффективности 
взаимодействия  привлекаемых  сил  и  средств  экстренных  оперативных  служб  при 
совместных  действиях  по  предупреждению  и  ликвидации  последствий  ЧС  и 
происшествий; 

9)  управление  ЕДДС  всеми  взаимодействующими  дежурно-диспетчерскими 
службами  (ДДС)  аварийно-спасательных  служб  и  организаций  городского  округа  по 
вопросам сбора, обработки и обмена информацией, доведения полученной информации 
главе городского округа, обеспечения совместных действий руководства звена МОСЧС, 
аварийно-спасательных служб и организаций городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера.

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п.2.2. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
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1) Содержание, ремонт и капитальный ремонт:
а) автомобильных дорог местного значения, муниципального дорожно-мостового 

хозяйства, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест);

б) элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, в том числе 
дорожных знаков, дорожных ограждений, тротуаров и пешеходных дорожек.

2)  Уборка тротуаров, проезжей части автомобильных дорог местного значения, 
тротуаров и проездов, вывоз снега.

3)  Размещение  и  содержание  элементов  внешнего  благоустройства  (детские  и 
спортивные площадки, декоративные ограждения, светотехнические устройства и т.п.), 
малых архитектурных форм, фонтанов, памятников, информационных щитов, фонарей 
уличного освещения.

4) Обустройство скверов, площадей и иных мест массового отдыха населения.
5) Выполнение работ по озеленению территории (посадка деревьев, кустарников, 

цветов,  устройство  газонов,  цветников)  и  уходу за  зелеными насаждениями (обрезка, 
опиливание, полив, защита от вредителей, покос травы).

6) Закладка, обработка и содержание садов, парков, пляжей.
7) Очистка территории от брошенного автотранспорта.
8)  Демонтаж,  вывоз  и  временное  хранение  нестационарных  объектов 

некапитального характера.
9) Проведение мероприятий по охране окружающей среды.
10)  Прием  вызовов  (сообщений)  о  чрезвычайных  ситуациях  (происшествиях), 

доведение  до  руководства  полученных  сообщений  о  ЧС,  действиях  аварийно-
спасательных  служб  и  аварийно-спасательных  формирований  звена  МОСЧС  при 
ликвидации ЧС.

11)  Информирование  ДДС  экстренных  оперативных  служб  и  организаций 
(объектов), сил РСЧС, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий) об обстановке, 
принятых и рекомендуемых мерах.

12) Осуществление своей деятельности во взаимодействии с центром управления 
в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Московской области, ДДС 
органов государственной власти и организаций.

13)  Организация  реагирования  на  вызовы,  поступающих  через  единый  номер 
«112» и контроля результатов реагирования.

2.4.  Учреждение выполняет муниципальные задания,  которые в соответствии с 
предусмотренными в пункте  2.3.  настоящего  Устава основными видами деятельности 
формируются и утверждаются Учредителем.

Учреждение  осуществляет  в  соответствии  с  муниципальными  заданиями 
деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,  оказанием  услуг,  относящихся  к  его 
основным видам деятельности, в сфере (-pax), указанной (-ых) в пункте 2.1. настоящего 
Устава.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  для  выполнения 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях,  определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного 
муниципального  задания  выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его 
основным видам  деятельности,  предусмотренным  пунктом  2.3.  настоящего  Устава,  в 
сферах, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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Порядок  определения  указанной  платы  устанавливается  администрацией 
городского  округа  Лосино-Петровский,  если  иное  не  предусмотрено  федеральным 
законом.

2.6.  Учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды  приносящей  доходы 
деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности, указанным в пункте 2.3. 
настоящего  Устава,  лишь  постольку  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям:

1) Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины.
2) Декоративное садоводство и производство продукции питомников.
3)  Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и 

других зеленых насаждений.
4) Эвакуация автотранспорта.
5) Предоставление в аренду строительной техники, машин и оборудования.
6)  Создавать  и  реализовывать  цветочную  продукцию,  продукцию  питомников, 

продукцию  из  древесины  произведенную  или  приобретенную  за  счет  средств, 
полученных  от  оказания  платных  услуг  и  осуществления  иной  приносящей  доход 
деятельности.

7)  Реализовывать  продукцию  приобретенную  за  счет  средств,  полученных  от 
оказания  платных  услуг  и  осуществления  иной  приносящей  доход  деятельности,  в 
соответствии с предметом и целями деятельности Учреждения.

8)  Предоставление  в  аренду  недвижимого  имущества,  находящегося  в 
оперативном  управлении  Учреждения  в  порядке  установленном  законодательством 
Российской Федерации.

2.7.  Цены  (тарифы)  на  работы  и  оказание  услуг,  выполняемые  Учреждением, 
утверждаются Учредителем.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1.  Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  и  Московской  области,  муниципальными 
правовыми актами и настоящим Уставом.

3.2.Органами управления Учреждения являются:
1) Учредитель Учреждения - высший орган управления;
2) Руководитель Учреждения - исполнительный орган управления.
3.3. Компетенция Учредителя:
1) формирует и утверждает муниципальные задания для Учреждения;
2)  осуществляет финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

Учреждению в виде субсидий из местного бюджета, при этом учитываются расходы на 
содержание  недвижимого  и  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленных  за 
Учреждением  Учредителем  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества,  расходы на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки;

3)  определяет приоритетные направления деятельности Учреждения,  принципы 
формирования и использования имущества;

4) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Учреждения;    
5)  рассматривает  и  согласовывает  предложения  руководителя  Учреждения  о 

передаче  некоммерческим  организациям  в  качестве  их  учредителя  или  участника 
денежных  средств  (если  иное  не  установлено  условиями  предоставления)  и  иного 
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 
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Собственником  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему 
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

6)  рассматривает  и  согласовывает  предложения  руководителя  Учреждения  о 
создании  и  ликвидации  филиалов  Учреждения,  об  открытии  и  закрытии  его 
представительств;

7) принимает решение о внесении изменений и дополнений в устав Учреждения;
8) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения;
9) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
10)  утверждает  план  финансово-хозяйственной  деятельности  на  предстоящий 

финансовый год и вносимые в него изменения;
11) согласовывает систему оплаты труда работников Учреждения;
12) согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения;
13) рассматривает и согласовывает совершение Учреждением крупных сделок;
14)  рассматривает  и  одобряет  совершение  Учреждением сделок,  в  совершении 

которых  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями, 
установленными законодательством Российской Федерации;

15)  рассматривает  и  согласовывает,  в  случаях  и  порядке,  предусмотренных 
федеральными законами, предложения руководителя Учреждения о внесении денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением  особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  ним 
Собственником  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему 
Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный  капитал  хозяйственных  обществ  или  передачу  иным  образом  им  этого 
имущества в качестве их учредителя или участника;

16) проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
17) утверждает порядок оказания платных услуг, перечень платных услуг и цены 

(тарифы) на платные услуги, оказываемые Учреждением;
18)  решает  вопросы,  связанные  с  осуществлением  права  собственности  на 

имущество,  закрепленное  за  Учреждением  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;

19)  согласовывает распоряжение  недвижимым имуществом Учреждения,  в  том 
числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, 
предусматривающих  переход  прав  владения  и  (или)  пользования  в  отношении 
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации;

20)  определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением  Учредителем  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

21)  принимает  к  своему  рассмотрению  любые  другие  вопросы,  связанные  с 
деятельностью Учреждения и отнесенные к компетенции Учредителя.

3.4. Руководителем Учреждения является Директор.
3.5.  Директор  Учреждения  назначается  и  освобождается  от  занимаемой 

должности  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и распоряжением 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  на  основании  трудового 
договора, заключаемого на срок до 5 лет.

Директор Учреждения подконтролен и подотчетен Учредителю.
З.6.  Директор  осуществляет  руководство  деятельностью  Учреждения  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Директор  Учреждения,  выступая  от  имени Учреждения,  действует  в  интересах 

Учреждения добросовестно и разумно.
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3.8.  Директор  вправе  передавать  (делегировать)  свои  полномочия  другим 
работникам, в том числе на основании доверенности, неся за их действия по реализации 
этих прав и обязанностей полную ответственность перед Учредителем.

3.9.  Директор  Учреждения  подотчетен  главе  городского  округа  Лосино-
Петровский,  Учредителю  и  его  структурным  подразделениям,  на  которые  возложен 
контроль над деятельностью Учреждения, и несет ответственность за последствия своих 
действий  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации, 
настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

3.10. Директор Учреждения исполняет нормативные правовые акты Российской 
Федерации  и  Московской  области,  поручения  (указания)  главы  городского  округа 
Лосино-Петровский,  муниципальные  правовые  акты,  а  также  указания  курирующего 
Учреждение заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский.

3.11. Компетенция Директора Учреждения:
1) действует от имени Учреждения без доверенности;
2)  осуществляет управление  Учреждением на  основе единоначалия,  организует 

работу и несет ответственность за его деятельность в пределах своей компетенции;
3)  определяет  стратегию,  цели,  задачи  развития  Учреждения,  планирует, 

организует,  контролирует  деятельность,  отвечает  за  качество,  эффективность  работы 
Учреждения;

4) представляет интересы Учреждения в других органах и организациях;
5)  дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения;
6) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения;
7) обеспечивает выполнение муниципального задания в полном объеме;
8)  согласовывает с Учредителем создание и ликвидацию филиалов Учреждения, 

открытие и закрытие его представительств;
9) несет персональную ответственность за деятельность Учреждения, в том числе 

за  невыполнение  задач  и  функций  Учреждения,  за  нецелевое  использование  средств 
бюджета, принятие обязательств сверх доверенных лимитов бюджетных обязательств и 
средств, полученных в установленном порядке от приносящей доходы деятельности, а 
также за другие нарушения бюджетного законодательства;

10)  утверждает  в  пределах  своей  компетенции  приказы,  распоряжения  и  иные 
локальные акты, обязательные для выполнения всеми работниками Учреждения;

11)  осуществляет  подбор  кадров,  заключает,  изменяет  и  расторгает  трудовые 
договоры  с  работниками  Учреждения,  применяет  в  отношении  работников  меры 
поощрения  и  дисциплинарного  взыскания,  в  установленном  законодательством 
Российской  Федерации  порядке,  утверждает  должностные  инструкции  работников 
Учреждения, несет ответственность за уровень квалификации работников;

12)  заключает  гражданско-правовые  договоры  от  имени  Учреждения,  выдает 
доверенности,  совершает  иные  юридические  действия  в  пределах  предоставленных 
Учредителем компетенции;

13)  обеспечивает  учет,  сохранность  и  пополнение  материальной  базы 
Учреждения;

14)  обеспечивает надлежащий учет,  движение и хранение документации,  в том 
числе трудовых книжек работников Учреждения;

15)  готовит  к  утверждению  план  финансово  -  хозяйственной  деятельности 
Учреждения на предстоящий финансовый год или вносимые в него изменения;

16) обеспечивает выполнение в полном объеме плана финансово - хозяйственной 
деятельности Учреждения;

17) готовит к утверждению Учредителем годовой отчет и годовой бухгалтерский 
баланс Учреждения;
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18)  представляет  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации 
порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;   

19)  открывает  лицевые  счета  в  органах  казначейства  по  учету  бюджетных 
ассигнований  местного  бюджета  и  средств,  полученных  от  приносящей  доход 
деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

20)  определяет  систему  оплаты  труда  работников  Учреждения  с  согласия 
Учредителя;

21) утверждает по согласованию с Учредителем структуру и штатное расписание 
Учреждения, в пределах средств, направляемых на оплату труда;

22)  согласовывает  с  Учредителем,  в  случаях  и  в  порядке,  предусмотренных 
федеральными  законами,  внесение  денежных  средств  (если  иное  не  установлено 
условиями  их  предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного 
движимого  имущества,  закрепленного  за  ним  Собственником  или  приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества,  а  также  недвижимого  имущества,  в  уставный  капитал  хозяйственных 
обществ или передачу иным образом им этого имущества в качестве их учредителя или 
участника;

23)  согласовывает  с  Учредителем  передачу  некоммерческим  организациям  в 
качестве  их  учредителя  или  участника  денежных  средств  (если  иное  не  установлено 
условиями  предоставления)  и  иного  имущества,  за  исключением  особо  ценного 
движимого  имущества,  закрепленного  за  ним  Собственником  или  приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

24)  предварительно  согласовывает  с  Учредителем  совершение  Учреждением 
крупных сделок;

25)  несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 
Учреждению  в  результате  совершения  крупной  сделки  с  нарушением  требований 
законодательства  Российской  Федерации,  независимо  от  того,  была  ли  эта  сделка 
признана недействительной;

26) согласовывает с Учредителем совершение Учреждением сделок в совершении 
которых  имеется  заинтересованность,  определяемая  в  соответствии  с  критериями, 
установленными законодательством Российской Федерации;

27)  предоставляет Учредителю смету доходов и расходов от приносящей доход 
деятельности;

28)  обеспечивает  целевое  использование  денежных  средств  в  порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

29)  обеспечивает  сохранность,  рациональное  использование  и  распоряжение 
имуществом,  закрепленным  за  Учреждением,  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

30) обеспечивает и несет ответственность за соблюдение требований по охране и 
безопасности труда, пожарную и антитеррористическую безопасность, а также за свою 
деятельность  в  соответствии  с  должностными  обязательствами,  предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом;

31)  обеспечивает  открытость  информации  об Учреждении,  его  деятельности  и 
закрепленном  за  ним  имуществе  в  соответствии  с  требованиями  законодательства 
Российской Федерации;

32)  пользуется  социальными  гарантиями,  предусмотренными  действующим 
законодательством и условиями трудового договора;

33) иные вопросы, которые не составляют исключительную компетенцию других 
органов  управления  Учреждения,  определенную  законодательством  Российской 
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Федерации и Московской области,  муниципальными правовыми актами и настоящим 
Уставом.

Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения

4.1  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
постановления администрации городского округа Лосино-Петровский.

4.2.  3емельный  участок,  необходимый  для  выполнения  Учреждением  своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.3.  Учреждение  владеет  и  пользуется  имуществом,  закрепленным  за  ним  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании постановления 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  пределах,  установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, 
назначением  этого  имущества  и,  если  иное  не  установлено  законодательством 
Российской Федерации, распоряжается этим имуществом с согласия Собственника.

4.4.  Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по  назначению  имущество,  закрепленное  им  за  Учреждением  либо  приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение этого 
имущества.

Имуществом,  изъятым  у  Учреждения,  Собственник  вправе  распорядиться  по 
своему усмотрению.

4.5.  Учреждение  не  вправе  без  согласия  Собственника  распоряжаться 
недвижимым имуществом и  особо  ценным движимым имуществом,  закрепленным за 
ним  Собственником  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  или 
приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Собственником  на 
приобретение  такого  имущества,  включая  передачу  его  в  аренду,  безвозмездное 
пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6.  Учреждение  не  вправе  совершать  сделки,  возможными  последствиями 
которых  является  отчуждение  или  обременение  имущества,  закрепленного  за 
Учреждением  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  или 
имущества,  приобретенного  за  счет  средств,  выделенных  ему  Собственником  на 
приобретение  такого  имущества,  если  иное  не  установлено  законодательством 
Российской Федерации.

4.7.  Остальным  закрепленным  за  Учреждением  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  имуществом,  не  указанным  в  пункте  4.5. 
настоящего  Устава,  Учреждение  вправе  распоряжаться  самостоятельно,  если  иное  не 
предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и настоящим 
Уставом.

4.8.  Плоды, продукция и доходы от использования имущества, закрепленного за 
Учреждением  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  а  также 
имущество, приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают 
в Учреждение в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.

4.9.  Контроль  за  использованием имущества,  закрепленного  за  Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет Собственник.

4.10. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
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1)  субсидии  из  местного  бюджета,  включая  субсидии  на  возмещение 
нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием  Учреждением  муниципальных  услуг 
(выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам;

2)  средства,  полученные  при  оказании  платных  услуг  и  осуществлении  иной 
приносящей доход деятельности;

3)  средства,  поступающие  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации и местного бюджета в рамках 
реализации региональных и муниципальных программ;

4)  безвозмездные  поступления,  добровольные  пожертвования,  дары,  целевые 
взносы,  полученные  от  российских  и  иностранных  юридических  и  физических  лиц, 
международных организаций;

5)  другие,  не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации 
поступления.

4.11.  Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом,  и  приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество  поступают  в 
самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.12.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.

4.13.  Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания 
осуществляется  с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимого  имущества  и  особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных 
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого 
имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по 
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого 
имущества,  финансовое  обеспечение  содержания  такого  имущества  Учредителем  не 
осуществляется.

Финансовое  обеспечение  осуществления  Учреждением  полномочий  органа 
местного  самоуправления  по  исполнению  публичных  обязательств  осуществляется  в 
порядке, установленном администрацией городского округа Лосино-Петровский.

4.14.  В  интересах  достижения  целей,  предусмотренных  настоящим  Уставом, 
Учреждение  может  создавать  другие  некоммерческие  организации  и  вступать  в 
ассоциации и союзы.

4.15.  Учреждение вправе с  согласия Собственника  передавать  некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  ним  Собственником  или 
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Собственником  на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.

4.16.  В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  федеральными  законами, 
Учреждение вправе с согласия Собственника вносить денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 
ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  ним  Собственником  или 
приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Собственником  на 
приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество, в уставный капитал 
хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 
учредителя или участника.

4.17.  Крупная  сделка  может  быть  совершена  Учреждением  только  с 
предварительного согласия Учредителя.
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Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков,  причиненных  Учреждению  в  результате  совершения  крупной  сделки  с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации, независимо от того, 
была ли эта сделка признана недействительной.

4.18.  В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного 
противоречия  интересов  указанного  лица  и  Учреждения  в  отношении  существующей 
или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

4.19.  Учреждение  не  вправе  размещать  денежные  средства  на  депозитах  в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

4.20.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг:

1)  осуществляет в пределах своей компетенции размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;

2)  от имени Учреждения заключает в пределах своей компетенции гражданско-
правовые договоры для нужд Учреждения;

3)  осуществляет  оплату закупаемых  товаров,  выполняемых  работ  и  оказанных 
услуг для нужд Учреждения;

4)  осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  контроль  за  исполнением 
заключенных Учреждением гражданско-правовых договоров;

5)  представляет  в  уполномоченные  на  осуществление  контроля  в  сфере 
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления необходимые 
документы и  информацию  по  размещению  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) представляет отчеты о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7)   по  предписанию  уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере 
размещения  заказов  федерального  органа  исполнительной  власти,  органа 
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа  местного 
самоуправления устраняет выявленные нарушения законодательства в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;

8)  несет  ответственность  за  исполнение  условий  заключенных  Учреждением 
гражданско-правовых  договоров  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

5. Охрана труда в Учреждении

5.1.В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  труде 
Учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:

-  безопасные  условия  организации  производственного  процесса,  пожарную  и 
антитеррористическую безопасность;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 
месте;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем  риске  повреждения  здоровья  и  полагающихся  им  компенсациях  и 
средствах индивидуальной защиты;

- приобретение и выдачу специальной одежды, средств индивидуальной защиты, 
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 
(опасными) условиями труда;
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-  обучение работников безопасным методам и приемам выполняемых работ по 
охране труда;

-  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое  обслуживание  работников  в 
соответствии с требованиями охраны труда;

-  проведение  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  с  последующей 
сертификацией работ по охране труда;

-  обязательное  социальное  страхование  работников  от  несчастных  случаев  и 
профессиональных заболеваний.

5.2.  Руководитель  Учреждения  должен  выполнять  иные  обязанности  по 
обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда,  возложенные  на  него 
законодательством Российской Федерации.

5.3.  Руководитель  Учреждения  несет  ответственность  за  не  обеспечение 
работникам  Учреждения  здоровых  и  безопасных  условий  труда  в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

6. Взаимодействие с военным комиссариатом
и службами гражданской обороны

6.1  Учреждение  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
Московской  области  в  пределах  своей  компетенции  осуществляет  мероприятия  по 
мобилизационной  подготовке,  гражданской  обороне,  предупреждению  и  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечению  пожарной  безопасности,  противодействию 
терроризму и экстремизму.

6.2.  Руководитель  Учреждения  -  лицо,  ответственное  за  взаимодействие  с 
военным комиссариатом.  Руководитель  Учреждения  обязуется  своевременно  и  полно 
осуществлять  воинский  учет  работников  Учреждения,  предоставлять  необходимую 
учетную информацию в военный комиссариат и передавать необходимую информацию 
от военного комиссариата работникам Учреждения. Данное должностное лицо обязано 
принимать все необходимые и исчерпывающие меры к наиболее полному и устойчивому 
обеспечению  потребностей  Вооруженных  Сил  России,  гражданской  обороны, 
неотложных нужд городского хозяйства и его населения в условиях мобилизационной 
подготовки,  гражданской  обороне  и  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций.

6.3. Работники Учреждения, подлежащие постановке на воинский учет, обязаны 
встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства.

6.4.  Администрация  Учреждения  должна  освободить  работника  от  работы  на 
время вызова по повестке в военный комиссариат.

7. Учет и отчетность Учреждения 

7.1.  Учреждение  ведет  бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.2.  Учреждение  предоставляет  информацию  о  своей  деятельности  органам 
государственной  статистики  и  налоговым  органам,  Учредителю  и  иным  лицам  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3.  Учреждение  обязано  ежегодно  размещать  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  или  предоставлять  средствам  массовой 
информации для опубликования отчет о своей деятельности.

7.4.  Учреждение  ведет  учет  доходов  и  расходов  от  приносящей  доходы 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 
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8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения

8.1.  Учреждение может быть  реорганизовано или ликвидировано  в следующих 
случаях:

- по решению Учредителя; по решению суда;
-  в  иных  случаях,  предусмотренных  Гражданским  кодексом  Российской 

Федерации и федеральными законами.
8.2.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  или  ликвидировано  в  порядке, 

предусмотренном  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и  федеральными 
законами.

8.3.  Принятие  решения  о  реорганизации  и  проведение  реорганизации 
Учреждения,  если  иное  не  установлено  актом Правительства  Российской  Федерации, 
осуществляется в порядке, установленном администрацией городского округа Лосино-
Петровский.

При реорганизации Учреждения происходит переход всей совокупности прав и 
обязанностей, принадлежащих Учреждению, к его правопреемникам.

При  реорганизации  Учреждения  вносятся  необходимые  изменения  в  Устав  и 
единый  государственный  реестр  юридических  лиц.  Все  документы  (управленческие, 
финансово-хозяйственные  и  иные)  передаются  правопреемникам  в  установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

8.4.  Изменение  типа  Учреждения  осуществляется  в  порядке,  установленном 
администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

8.5. Ликвидация  Учреждения  влечет  его  прекращение  без  перехода  прав  и 
обязанностей  в  порядке  правопреемства  к  другим  лицам,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

8.6.  Учредитель  Учреждения или  орган,  принявший решение о ликвидации 
Учреждения,  назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора)  и  устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Учреждения.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению  делами  Учреждения.  Она  оценивает  имеющееся  имущество,  выявляет 
кредиторов и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс.

Принятие  решения  о  ликвидации  и  проведение  ликвидации  Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном администрацией городского округа Лосино-
Петровский.

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 Собственнику.

9. Локальные акты Учреждения

9.1  Деятельность  Учреждения  регламентируется  следующими  локальными 
актами:

1) коллективный договор работников и администрации Учреждения;
2) правила внутреннего трудового распорядка;
3) правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
4) должностные инструкции;
5) штатное расписание;
6) инструкции;
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7) графики;
8) планы;
9) положения;
10) приказы руководителя Учреждения;
11) распоряжения руководителя Учреждения;
12)  иные  локальные  акты,  принятые  в  установленном  порядке  и  в  рамках 

имеющихся у Учреждения полномочий.
9.2.  Локальные  акты  не  могут  противоречить  законодательству  Российской 

Федерации и настоящему Уставу.

10. Внесение изменений и дополнений в Устав

10.1. Если одно или несколько положений (условий) настоящего Устава являются 
(становятся)  недействительными,  то  это  не  является  причиной  для  приостановления 
действия других положений (условий). Недействительное положение (условие) должно 
быть заменено положением (условием), допустимым в правовом отношении, близким по 
смыслу заменяемому.

10.2.  Изменения  и  дополнения  принимаются  Директором  Учреждения  и 
утверждаются Учредителем.

10.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

11. Прочие положения

11.1.  Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Уставом,  решаются  в 
соответствий с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий Устав вступает в силу после его государственной регистрации.
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 01.04.2015 № 162

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

1.  Настоящее  положение  устанавливает  условия  оплаты  труда  работников 
Муниципального  бюджетного  учреждения  городского  округа  Лосино-Петровский 
«Городское хозяйство».

2. Положение разработано на основании Трудового кодекса РФ и правовых норм 
законодательства Правительства Московской области.

3.  Условия  Положения  являются  правовым  актом,  регулирующим  трудовые 
отношения между работодателем и работником учреждения.

4.  Условия  режима  рабочего  времени  учреждению  устанавливаются  согласно 
Законодательства РФ и определяются «Правилами внутреннего трудового распорядка» 
при обязательном соблюдении баланса рабочего времени за учетный период. 

5.  Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  за  учетный  период  не 
должна превышать 40 часов за неделю.

6.  Прием работников на работу — на должность  по профессии,  квалификации 
оформляется  Трудовым договором, в котором указывается месячный оклад (тарифная 
ставка) в рублях, согласно штатному расписанию.

7.  Месячная  тарифная  ставка  (минимальная)  не  должна  быть  меньше 
минимального  размера  оплаты  труда  по  Московской  области,  установленного 
Соглашением  от  27.03.2014  №  113  «О  минимальной  заработной  плате  Московской 
области  между  Правительством  Московской  области,  Московской  областной 
общественной организацией профсоюзов и объединениями работодателей Московской 
области с 01.05.2014 в размере 12000 рублей.

8.  Минимальная  тарифная  ставка  служит  основанием  для  дифференциации 
минимальных тарифных ставок и должностных окладов других категорий работников с 
учетом рекомендуемых тарифных коэффициентов. При изменении минимальной оплаты 
труда в соответствии с Законодательством, при необходимости производится индексация 
окладов (тарифных ставок) работников учреждения.

9.  В  случаях,  когда  финансовое  положение  учреждения  не  может  обеспечить 
выплату  зарплаты,  в  соответствии  с  тарифными  ставками  и  окладами,  на  основе 
рекомендуемых тарифных сеток, установленными правовыми документами, руководство 
учреждения  имеет  право  принимать  решение  о  применении  своих  тарифных 
коэффициентов.

10. Оплата  труда  работников  учреждения  включает  в  себя 
соответствующий оклад(тарифную ставку) согласно штатному расписанию, надбавку за 
выслугу лет (стаж работы),  премию по результатам труда за месяц и другие доплаты 
труда и надбавки, предусмотренные Законодательством.
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11.  Премирование  работников  учреждения  осуществляется  в  пределах  средств, 
выделяемых из бюджета на оплату труда работников учреждения в текущем финансовом 
году и от приносящей доход деятельности. Премирование работников производится по 
результатам работы, в целях усиления материальной заинтересованности и повышения 
качества  выполняемых  задач,  возложенных  на  учреждение,  своевременного 
добросовестного  выполнения  обязанностей,  повышения  уровня  ответственности  за 
порученный участок работы. Работникам учреждения устанавливается премия за месяц в 
размере до 50%. Размер премии по результатам работы за месяц определяется приказом 
директора  учреждения  на  основании  Положения,  с  учетом  мнения  руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

12.  Всем  работникам  учреждения  один  раз  в  год  выплачивается  материальная 
помощь в размере двух должностных окладов (тарифных ставок), установленных на дату 
выплаты материальной помощи;

13.  Труд  работников,  занятых  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  или 
опасными условиями и иными особыми условиями труда, оплачивается в повышенном 
размере  по  сравнению  с  тарифными  ставками  (окладами),  установленными  для 
различных  видов  работ  с  нормальными  условиями  труда.  Конкретные  размеры 
повышения труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих и оценки условий 
труда.  Отсутствие  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда  не  освобождает 
работодателя от оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах с вредными или 
опасными условиями труда в повышенном размере. В этом случае конкретные размеры 
повышения определяются специальной комиссией предприятия.

14. В соответствии с действующим Трудовым законодательством (ст. 152 ТК РФ) 
оплата сверхурочных работ производится в повышенном размере: за первые 2 часа не 
менее чем 1,5-м размере, а в последующие часы в двойном размере.

Сверхурочные работы не должны превышать 4-х часов в течение 2-х дней подряд 
и 120 часов в год.

15.  Повышенная оплата за работу в выходные и праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и праздничные дни, в соответствии с 
ст.  153  ТК  РФ.  По  желанию  работника,  работающего  в  выходной  и  нерабочий 
праздничный день ему может быть предоставлен день отдыха.

Привлечение  работника  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни 
оформляется приказом руководителя учреждения.

16.  Оплата  за  работу  в  ночное  время  определена  законодательством  -  20% 
тарифной ставки за время с 22 часов до 6 часов утра;

17.  Оплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается  по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 
работы с указанием срока действия совмещения.

18.  Время  простоя  по  причинам,  не  зависящим  от  работодателя  и  работника, 
оплачивается в размере не менее тарифной ставки(оклада), установленной работнику.      

19.  Время  простоя  по  вине  работодателя  оплачивается  в  размере не  менее 2/3 
средней  заработной  платы  работника.  О  начале  простоя  работник  должен  сообщить 
своему непосредственному руководителю;

20. Учреждение в праве устанавливать виды и определять размеры других выплат 
стимулирующего характера в пределах выделенных ему бюджетных средств и средств, 
поступающих  от  приносящей  доход  деятельности,  с  учетом  показателей  результатов 
труда;

21.  При не выполнении норм труда, не использовании трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работодателя, оплата производится не ниже средней заработной 
платы работника, начисленной пропорционально фактически отработанному времени.
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22. Заработная плата выплачивается на основании табеля учета рабочего времени 
(ун.форма Т-13). 

Табель  составляется  уполномоченным  лицом,  подписывается  руководителем 
структурного подразделения, работником кадровой службы и передается в бухгалтерию.

23.  Оплата  премий  за  выполнение  производственных  показателей, 
стимулирующих  доплат,  за  высокую  квалификацию,  классность,  профессиональное 
мастерство, вознаграждение за выслугу лет и др. в размере и порядке,  разработанных 
положений.

24.  Ежегодный основной оплачиваемый отпуск  для  всех категорий работников 
предоставляется  не  менее  28  календарных  дней.  Ежегодные  дополнительные 
оплачиваемые  отпуска  за  ненормированный  рабочий  день,  вредные  и  (или)  опасные 
условия труда и другое предоставляются на условиях отдельных положений.

Данное  Положение  с  приложениями  вступает  в  силу  с  момента  подписания 
руководителем постановления


