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zepEzzH имеет право: 
направлять часть внебюджетных средств на оплату труда работников 

; мления; 
. акточать договоры на приобретение оборудования и другого имуще-

стзг ь соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтай-
ского края; 

привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 
zr; ~:е предприятия, учреждения, организации; 

приобретать или арендовать основные средства за счет имеющихся 
s . чреждении финансовых ресурсов, оказываемой финансовой помощи 
н пнъсх дополнительных источников финансирования с согласия Учредителя; 

планировать свою деятельность, выполнение государственного задания 
и определять перспективы развития по согласованию с Учредителем; 

премировать работников Учреждения на основании Положения о пре-
мировании и трудового договора за достижение лучших результатов в ра-
боте: 

организовывать повышение квалификации сотрудников Учреждения; 
иные права, в том числе в соответствии с законодательством Алтайско-

го края. 
7.6. Премирование директора Учреждения производится в соответст-

вии с трудовым договором и законодательством Российской Федерации 
и Алтайского края. 

7.7. Директор Учреждения несет персональную ответственность: 
за просроченную кредиторскую задолженность Учреждения, превы-

шающую предельно допустимые значения (предельно допустимые значения 
устанавливает Учредитель при заключении трудового договора с руководи-
телем). Наличие предельно допустимой кредиторской задолженности явля-
ется основанием для расторжения трудового договора с руководителем по 
инициативе Учредителя; 

за результативность расходов краевого бюджета, обоснованность по-
требностей в ресурсах для выполнения возложенных полномочий и показа-
телей деятельности Учреждения; 

за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств Учреж-
дения, нарушения при ведении финансово-хозяйственной деятельности, 
а также допущенные в деятельности Учреждения нарушения нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Алтайского края; 

за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетно-
сти, в том числе бухгалтерской и статистической, по установленным формам 
в соответствующие органы; 

за обеспеченйе Учреждения оборудованием, материалами, их рацио-
нальное использование; за своевременное списание имущества в установлен-
ном порядке; 

за соблюдение сроков текущего ремонта зданий и сооружений, комму-
никаций и оборудования; 

за соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, про-
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щие вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации: 

необходимости заключения коллективного договора с администрацией 
Учреждения и в случае принятия такого решения утверждает коллективный 
договор; 

самоуправления трудового коллектива в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе: 

определяет порядок проведения собрания трудового коллектива и нор-
мы представительства; 

принимает решение о создании постоянно действующего органа, осу-
ществляющего полномочия трудового коллектива, или наделении такими 
полномочиями существующего в Учреждении органа; 

принимает иные решения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Алтайского края. 

9. Реорганизация и ликвидация Учреждения 
9.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения или выделения. 
9.2. Решение о реорганизации Учреждения принимается Администра-

цией Алтайского края. 
9.3. Реорганизация Учреждения производится комиссией по реоргани-

зации с участием представителя Главного управления имущественных отно-
шений Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Алтайского края. 

9.4. При реорганизации Учреждения все его документы передаются 
правопреемнику. Передача документов производится в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

9.5. Ликвидация Учреждения осуществляется по решению Админист-
рации Алтайского края или по решению суда. 

9.6. После издания постановления Администрации Алтайского края 
о ликвидации Учреждения Учредитель в 3-дневный срок: 

уведомляет в письменной форме налоговый орган о начале процедуры 
ликвидации с приложением соответствующего постановления; 

создает ликвидационную комиссию и утверждает ее состав (председате-
лем ликвидационной комиссии назначается представитель Главтрудсоцзащи-
ты, замещающий должность руководителя или заместителя руководителя); 

устанавливает сроки ликвидации Учреждения; 
осуществляет иные мероприятия, связанные с ликвидацией Учреждения. 

9.7. Ликвидационная комиссия в соответствии с законодательством ус-
танавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения, оценивает его имуще-
ство, составляет ликвидационный баланс, который утверждается в установ-
ленном законом порядке. 

9.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения. 






