
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2010 г. N 174

О СОЗДАНИИ АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "КАДРОВЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 
ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Законом Курганской области от 4 июля 
1997  года  N  55  "Об  управлении  государственным  имуществом  Курганской  области",  с  целью 
дальнейшей поддержки реформирования и развития государственной и муниципальной службы в 
Курганской области, Правительство Курганской области постановляет:

1.  Создать  Автономное  учреждение  "Кадровый  ресурсный  центр  государственной  и 
муниципальной службы Курганской области" и выступить его учредителем.

2. Утвердить Устав Автономного учреждения "Кадровый ресурсный центр государственной и 
муниципальной службы Курганской области" согласно приложению к настоящему Постановлению.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  заместителя 
Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской  области 
Шумкова В.О.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 11 мая 2010 г. N 174
"О создании Автономного

учреждения "Кадровый ресурсный
центр государственной и муниципальной

службы Курганской области"

УСТАВ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

"КАДРОВЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Автономное учреждение "Кадровый ресурсный центр государственной и муниципальной 
службы Курганской области", в дальнейшем именуемое "Учреждение", создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 года N 
174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

1.2.  Полное официальное наименование Учреждения: Автономное учреждение "Кадровый 
ресурсный центр государственной и муниципальной службы Курганской области". Сокращенное 
наименование: АУ "КРЦГМС Курганской области".

1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем Учреждения является Правительство Курганской области, в дальнейшем 

именуемое "Учредитель".
Функции  и  полномочия  Учредителя  осуществляются  в  соответствии с  законодательством 

Российской Федерации, Курганской области и настоящим Уставом.
1.5.  Учреждение  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной  регистрации, 

имеет Устав, имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный 



и  иные  счета  в  кредитных  организациях  Российской  Федерации,  штамп,  бланки  со  своим 
наименованием, печать установленного образца.

1.6.  Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Курганская область, г.  Курган, 
ул. К.Маркса, 147а.

Почтовый адрес Учреждения: 640018, г. Курган, ул. К.Маркса, 147а.
1.7. Учреждение создается на неограниченный срок.
1.8.  Правоспособность  Учреждения  как  юридического  лица  возникает  с  момента  его 

государственной регистрации.

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.  Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с  предметом и целями 
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Курганской области и 
настоящим  Уставом,  путем  выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях  осуществления 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  полномочий  органов 
государственной  власти  и  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере 
государственного и муниципального управления.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является поддержка реформирования и развития 
государственной и муниципальной службы в Курганской области, обеспечивающей эффективность 
государственного  и  муниципального  управления,  развитие  гражданского  общества  и 
инновационной экономики.

2.3. Целями Учреждения являются:
- содействие повышению эффективности деятельности государственных органов и органов 

местного  самоуправления  по  реформированию  и  развитию  государственной  и  муниципальной 
службы;

- обеспечение высокого качества подготовки резерва управленческих кадров в Курганской 
области;

-  координация  научно-методического,  информационно-аналитического  и  организационно-
правового  обеспечения  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления по реформированию и развитию государственной и муниципальной службы;

- осуществление постоянной кадровой диагностики и мониторинговых процедур состояния 
процесса реформирования и развития государственной и муниципальной службы.

2.4. Задачами Учреждения являются:
-  научно-методическое  и  информационно-аналитическое  обеспечение  подготовки 

нормативных правовых актов, связанных с реализацией федеральных и региональных программ 
реформирования  и  развития  государственной  службы  и  муниципальной  службы,  работы  с 
резервом управленческих кадров;

-  научно-исследовательская  и  информационно-аналитическая  работа  в  сфере 
государственной и муниципальной службы, формирования и подготовки резерва управленческих 
кадров (в том числе диагностика, мониторинг и анализ динамики процессов реформирования и 
развития государственной и муниципальной службы и работы с резервом управленческих кадров в 
Курганской области);

-  участие  в  соответствующих  формах  в  разработке  научно-методического  обеспечения 
реформирования  и  развития  государственной  и  муниципальной  службы,  подготовки  кадрового 
резерва и системы работы с ним;

- оказание консультационных услуг органам государственной власти Курганской области и 
органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, по вопросам 
реформирования  и  развития  государственной  и  муниципальной  службы  и  подготовки  резерва 
управленческих кадров.

2.5.  Для достижения  поставленных  целей и  задач Учреждение осуществляет  следующие 
виды деятельности:

- изучение, анализ и обобщение опыта работы государственных органов и органов местного 
самоуправления по  реформированию и  развитию государственной и  муниципальной  службы  и 
подготовки резерва управленческих кадров государственной и муниципальной службы;

-  обеспечение  научно-методического  и  организационного  сопровождения  реализации 
федеральных программ, целевых программ Курганской области и муниципальных программ по 
реформированию и  развитию государственной и муниципальной службы и  подготовки для них 
резерва управленческих кадров;

- организация и проведение работы по консолидации ресурсных возможностей Курганской 
области  в  решении  вопросов  реформирования  и  развития  государственной  и  муниципальной 
службы;

- обеспечение реализации в Курганской области образовательных программ по повышению 



квалификации и переподготовке государственных и муниципальных служащих и управленческих 
кадров;

- участие в создании в Курганской области единого информационного пространства резерва 
управленческих кадров;

- организация взаимодействия между органами государственной власти Курганской области, 
органами  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области, 
организациями,  в  том  числе  научными  и  образовательными  учреждениями,  политическими 
партиями  и  иными  общественными  объединениями,  корпоративными  структурами  в  работе  с 
резервом управленческих кадров;

-  организация  проведения  научных  исследований,  научно-практических  конференций, 
симпозиумов, совещаний, в том числе международных, связанных с деятельностью Учреждения;

-  организация  сбора,  обработки  и  анализа  информации,  представляющей  интерес  для 
органов  государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований Курганской области;

- предоставление консультационной и организационно-методической помощи при разработке 
программ и проектов в области реформирования и развития государственной и муниципальной 
службы для государственных органов и органов местного самоуправления;

-  участие  в  разработке,  проведении  экспертизы,  конкурсном  отборе  и  реализации 
региональных  и  муниципальных  программ  реформирования  и  развития  государственной  и 
муниципальной службы;

-  участие  в создании системы контроля деятельности  государственных и  муниципальных 
служащих  со  стороны  институтов  гражданского  общества,  выработке  оптимальной  системы 
взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с органами 
государственного  и  муниципального  управления,  исключающей  возможность  неправомерного 
вмешательства в деятельность государственных и муниципальных служащих;

-  создание  творческих  коллективов,  экспертных  советов,  комиссий,  в  том  числе  с 
привлечением иностранных специалистов.

2.6.  Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не  предусмотренные 
настоящим Уставом.

2.7.  Учреждение  осуществляет  деятельность  в  соответствии  с  заданиями  Учредителя, 
устанавливаемыми  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской 
области.

2.8.  Учреждение  по  своему  усмотрению  вправе  выполнять  работы,  оказывать  услуги, 
относящиеся к  его  основной деятельности,  для физических и юридических лиц,  за плату и на 
одинаковых  при  оказании  однородных  услуг  условиях  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Учреждение вправе привлекать для осуществления своих функций на договорной основе 
юридических  и  физических  лиц,  приобретать  или  арендовать  основные  средства  за  счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов в порядке, установленном законодательством.

2.10.  Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  требуется  лицензия,  возникает  у  Учреждения  с 
момента  ее  получения  или  в  указанный  в  ней  срок  и  прекращается  по  истечении  срока  ее 
действия, если иное не установлено законодательством.

Раздел III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.  Учреждение строит свои отношения с физическими и юридическими лицами во всех 
сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов.

3.2.  Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области:

- от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права;
- добровольно вступать и объединяться в ассоциации (союзы);
- создавать филиалы, представительства;
-  утверждать  положения  о  филиалах,  представительствах,  назначать  их  руководителей, 

принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения;
-  заключать  гражданско-правовые договоры со  специализированными организациями  для 

оказания различного рода услуг, необходимых для реализации целей и задач Учреждения;
-  приобретать  акции,  облигации,  иные  ценные  бумаги  и  получать  доходы  (дивиденды, 

проценты) по ним;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 



финансовых ресурсов;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях;
- выступать в качестве истца и ответчика в судах;
-  определять  и  устанавливать  формы  и  системы  оплаты  труда,  структуру  и  штатное 

расписание;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день 

и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.  Учреждение  имеет  право  привлекать  граждан  для  выполнения  отдельных  работ  на 

основе трудовых и гражданско-правовых договоров.
3.4.  Учреждение  осуществляет  другие  права,  не  противоречащие  законодательству 

Российской Федерации  и  предмету  деятельности  Учреждения,  несет  обязанности,  может  быть 
привлечено к  ответственности  по  основаниям и  в  порядке,  установленным законодательством 
Российской Федерации.

3.5.  Учреждение осуществляет  мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Учреждение обязано:
- обеспечить исполнение целей, предмета и видов деятельности, установленных настоящим 

Уставом;
-  обеспечивать результативность,  целевой характер использования предоставляемых ему 

бюджетных средств;
- выполнять установленное Учредителем задание;
-  возмещать  ущерб,  причиненный  нерациональным  использованием  земли  и  других 

природных  ресурсов,  загрязнением  окружающей  среды,  нарушением  правил  безопасности 
производства,  санитарно-гигиенических  норм  и  требований  по  защите  здоровья  работников, 
населения и потребителей продукции;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и 
иных  выплат,  производить  индексацию  заработной  платы  в  соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации;

-  обеспечивать  своим работникам  безопасные  условия  труда  и  нести  ответственность  в 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  за  ущерб,  причиненный  их 
здоровью и трудоспособности;

-  обеспечивать  гарантированные  условия  труда  и  меры  социальной  защиты  своих 
работников;

- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную 
передачу их на государственное хранение в установленном порядке;

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и 
иной деятельности, вести статистическую отчетность;

-  обеспечивать  сохранность  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  на  праве 
оперативного управления, использовать его эффективно и строго по назначению;

-  представлять  Учредителю  отчетность  в  порядке  и  сроки,  установленные 
законодательством;

- предоставлять органам государственной власти Курганской области информацию в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Курганской области.

3.7. Учреждение несет ответственность за:
- нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств;
- причиненный ущерб нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, 

загрязнением окружающей среды,  нарушением правил  безопасности  производства,  санитарно-
гигиенических  норм и  требований  по  защите  здоровья  работников,  населения  и  потребителей 
продукции;

-  проведение  противоэпидемических,  мобилизационных,  антитеррористических  и 
противопожарных  мероприятий,  а  также  мероприятий  по  делам  гражданской  обороны  и 
чрезвычайных ситуаций;

- сохранность закрепленного на праве оперативного управления имущества;
- сохранность документов (учетных, управленческих, финансово-хозяйственных, по личному 

составу и другие);
- достоверность бухгалтерского учета и статистической отчетности;
-  конфиденциальность  персонифицированной  информации,  полученной  в  процессе 

осуществления своей деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним имуществом, за 
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
ним или приобретенных Учреждением за счет выделенных ему средств на приобретение такого 



имущества.
3.9. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не 

отвечает по обязательствам Учредителя.

Раздел IV. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1.  Учредитель,  в  рамках  своей  компетенции  и  предоставленных  им  полномочий,  в 
отношении Учреждения:

-  принимает  решение  о  создании,  реорганизации  и  ликвидации  Учреждения,  а  также  об 
изменении его типа;

- принимает нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Учреждения;
-  рассматривает  и  одобряет  предложения  руководителя  Учреждения  о  создании  и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
-  назначает  ликвидационную  комиссию  и  утверждает  промежуточный  и  окончательный 

ликвидационный баланс;
- назначает руководителя автономного учреждения и прекращает его полномочия, а также 

заключает и прекращает трудовой договор с ним;
- рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 
года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя автономного учреждения;

-  осуществляет  контроль  управления,  распоряжения,  использования  по  назначению и  за 
сохранностью  земельных  участков  и  иного  имущества  Учредителя,  закрепленного  за 
Учреждением,  и  при  выявлении  нарушений  принимает  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации необходимые меры по их устранению;

- осуществляет методическое руководство и координацию деятельности Учреждения;
-  принимает  решение  о  назначении  членов  Наблюдательного  совета  Учреждения  или 

досрочно прекращает их полномочия;
- требует созыва первого заседания Наблюдательного совета Учреждения, а также первого 

заседания нового состава Наблюдательного совета Учреждения;
-  обеспечивает  взаимодействие  федеральных  органов  исполнительной  власти 

(территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти),  исполнительных 
органов  государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления 
муниципальных образований Курганской области на основе соглашений о взаимодействии;

-  принимает  решения  по  иным  вопросам,  предусмотренным  Федеральным  законом  от  3 
ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и входящим в установленную сферу 
деятельности государственных органов Курганской области.

4.2.  Отношения  Учреждения  и  федеральных  органов  исполнительной  власти 
(территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти),  исполнительных 
органов  государственной  власти  Курганской  области,  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области,  организаций,  в  том  числе  научных  и 
образовательных  учреждений,  политических  партий  и  иных  общественных  объединений, 
регулируются  законодательством  Российской  Федерации,  Курганской  области  и 
соответствующими соглашениями.

Раздел V. ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.  Органами Учреждения являются  Наблюдательный совет  Учреждения и  руководитель 
Учреждения.

Раздел VI. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1.  Наблюдательный  совет  Учреждения  (далее  -  Наблюдательный  совет)  создается  в 
составе 5 (пяти) членов.

6.2. В состав Наблюдательного совета входят:

    - представители Учредителя                 - 2 человека;
    -    представители    исполнительного    органа    государственной
власти  Курганской   области,   на   который   возложено    управление
имуществом                                     - 1 человек;
    - представители общественности             - 1 человек;



    -  представители  работников Учреждения (на основании решения собрания
трудового   коллектива   Учреждения,  принятого  большинством  голосов  от
списочного состава участников собрания)        - 1 человек

6.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
6.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число 

раз.
6.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за 

выполнение  ими  своих  обязанностей,  за  исключением  компенсации  документально 
подтвержденных расходов,  непосредственно связанных с участием в  работе Наблюдательного 
совета.

6.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей 

по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 
четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
6.8.  Полномочия  члена  Наблюдательного  совета,  являющегося  представителем 

государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также 
прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

6.10.  Председатель  Наблюдательного  совета  избирается  на  срок  полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

6.12.  Заместитель  председателя  Наблюдательного  совета  избирается  простым 
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

6.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета  членами  Наблюдательного  совета  простым  большинством  голосов  от  общего  числа 
голосов членов Наблюдательного совета.

6.14.  Секретарь  Наблюдательного  совета  отвечает  за  подготовку  заседаний 
Наблюдательного  совета,  ведение  протокола  заседания  и  достоверность  отраженных  в  нем 
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам 
Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

6.15.  Представитель  работников  Учреждения  не  может  быть  избран  председателем  и 
заместителем председателя Наблюдательного совета.

6.16.  Наблюдательный совет  в  любое время вправе  переизбрать  своего  председателя  и 
заместителя председателя.

6.17.  В  отсутствие  председателя  Наблюдательного  совета  его  функции  осуществляет 
заместитель председателя.

6.18.  Вопросы,  относящиеся  к  компетенции  Наблюдательного  совета,  не  могут  быть 
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

6.19.  По  требованию  Наблюдательного  совета  или  любого  из  его  членов  руководитель 
Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Наблюдательного совета.

6.20. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав 

Учреждения;
2)  предложений  Учредителя  или  руководителя  Учреждения  о  создании  и  ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации 

Учреждения;
4)  предложений  Учредителя  или  руководителя  Учреждения  об  изъятии  имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5)  предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в  других  юридических 

лицах,  в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 



капитал  других  юридических  лиц  или  передаче  такого  имущества  иным  образом  другим 
юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7)  по  представлению  руководителя  Учреждения  проектов  отчетов  о  деятельности 

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

8)  предложений  руководителя  Учреждения  о  совершении  сделок  по  распоряжению 
имуществом,  которым  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  автономных  учреждениях" 
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
10)  предложений руководителя Учреждения о совершении сделок,  в совершении которых 

имеется заинтересованность;
11)  предложений руководителя  Учреждения  о  выборе кредитных  организаций,  в  которых 

Учреждение может открыть банковские счета;
12)  вопросов  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  Учреждения  и 

утверждения аудиторской организации.
6.21.  По  вопросам,  указанным  в  подпунктах  1  -  5  и  8  пункта  6.20  настоящего  Устава, 

Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель в соответствии со своей компетенцией 
принимает  по  этим  вопросам  решения  после  рассмотрения  рекомендаций  Наблюдательного 
совета.

6.22. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.20 настоящего Устава, Наблюдательный 
совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

По вопросу,  указанному в подпункте 11 пункта 6.20 настоящего Устава,  Наблюдательный 
совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

6.23.  Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.20 настоящего 
Устава,  утверждаются  Наблюдательным  советом.  Копии  указанных  документов  направляются 
Учредителю.

6.24.  По  вопросам,  указанным  в  подпунктах  9,  10  и  12  пункта  6.20  настоящего  Устава, 
Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

6.25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 6.20 
настоящего  Устава,  даются  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов  членов 
Наблюдательного совета.

6.26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.20 настоящего Устава, 
принимаются  Наблюдательным  советом  большинством  в  две  трети  голосов  от  общего  числа 
голосов членов Наблюдательного совета.

6.27.  Решение  по  вопросу,  указанному  в  подпункте  10  пункта  6.20  настоящего  Устава, 
принимается  Наблюдательным  советом  в  порядке,  установленном  частями  1  и  2  статьи  17 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

6.28.  Вопросы,  относящиеся  к  компетенции  Наблюдательного  совета,  не  могут  быть 
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

6.30.  В случаях,  не  терпящих отлагательства,  заседание Наблюдательного совета может 
быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

6.31.  Заседание Наблюдательного  совета  созывается его  председателем по собственной 
инициативе,  по  требованию  Учредителя,  члена  Наблюдательного  совета  или  руководителя 
Учреждения.

6.32. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания 
Наблюдательного  совета  уведомляет  членов  Наблюдательного  совета  о  времени  и  месте 
проведения заседания.

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

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

6.35. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета 
члена Наблюдательного  совета  его  мнение  может  быть представлено в  письменной форме и 
учтено  Наблюдательным  советом  в  ходе  проведения  заседания  при  определении  наличия 
кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 



путем  проведения  заочного  голосования.  Указанный  в  настоящем  пункте  порядок  не  может 
применяться  при  принятии  решений  по  вопросам,  предусмотренным пунктами  9  и  10  части  1 
статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

6.36. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6.37.  Первое  заседание  Наблюдательного  совета  созывается  в  трехдневный  срок  после 
создания  Учреждения  по  требованию  Учредителя.  Первое  заседание  нового  состава 
Наблюдательного  совета  созывается  в  трехдневный  срок  после  его  избрания  по  требованию 
Учредителя.  До  избрания  председателя  Наблюдательного  совета  на  таком  заседании 
председательствует  старший  по  возрасту  член  Наблюдательного  совета,  за  исключением 
представителя работников Учреждения.

Раздел VII. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 
руководства  деятельностью  Учреждения,  за  исключением  вопросов,  отнесенных 
законодательством  или  настоящим  Уставом  к  компетенции  Учредителя  и  Наблюдательного 
совета.

7.2. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного 
с Учредителем трудового договора.

7.3.  Руководитель  Учреждения  осуществляет  текущее  руководство  деятельностью 
Учреждения  и  подотчетен  в  своей  деятельности  Учредителю  и  Наблюдательному  совету 
Учреждения.

7.4.  Руководитель  Учреждения  действует  от  имени  Учреждения  без  доверенности, 
представляет  его  интересы на  территории Курганской  области  и за  ее  пределами,  совершает 
сделки  от  его  имени,  утверждает  штатное  расписание  Учреждения,  план  его  финансово-
хозяйственной  деятельности,  его  годовую  бухгалтерскую  отчетность  и  регламентирующие 
деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы.

Указания  руководителя  Учреждения  обязательны  для  исполнения  всеми  работниками 
Учреждения.

7.5. Руководитель несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
настоящим Уставом и заключенным с ним контрактом.

7.6.  Руководитель  несет  перед  Учреждением  ответственность  в  размере  убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с  нарушением требований 
Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", независимо 
оттого, была ли эта сделка признана недействительной.

7.7.  По  представлению  руководителя  Учреждения,  Учредителем  может  назначаться 
заместитель (заместители) руководителя Учреждения.

Компетенция  заместителей  руководителя  Учреждения  устанавливается  руководителем 
Учреждения.

7.8.  Взаимоотношения  работников  и  руководителя  Учреждения,  возникающие  на  основе 
трудового  договора,  регулируются  законодательством  Российской  Федерации  о  труде  и 
коллективным договором.

Раздел VIII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

8.1.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за  ним  на  праве  оперативного  управления. 
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается 
одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.

8.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 
предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

8.3.  Собственником  имущества,  закрепленного  за  Учреждением,  является  Курганская 
область.  Земельный  участок,  необходимый  для  деятельности  Учреждения,  предоставляется 
Учреждению в порядке, установленном действующим земельным законодательством.

8.4.  Учреждение  в  отношении  закрепленного  за  ним  имущества  осуществляет  права 
пользования  и  распоряжения  им  в  соответствии  с  его  назначением,  уставными  целями  своей 
деятельности  и  решениями  собственника  в  рамках,  установленных  законодательством  и 
настоящим Уставом.

8.5.  Учреждение  не  вправе  без  согласия  Учредителя  распоряжаться  недвижимым 
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним или приобретенными 
за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества.

8.6.  Остальным имуществом,  в  том числе недвижимым имуществом,  Учреждение вправе 



распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
8.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
8.7.1. Имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
8.7.2.  Средства  бюджета  Курганской  области  в  части  бюджетных  ассигнований, 

предусмотренных на развитие автономных учреждений;
8.7.3. Средства федеральных целевых программ;
8.7.4. Собственные средства Учреждения, к которым относятся:
- средства от оказания платных услуг;
- доходы от предпринимательской деятельности;
-  безвозмездные  и  безвозвратные  поступления,  включая  средства  работодателей, 

добровольные пожертвования и целевые взносы от физических и юридических лиц;
- заемные (кредитные) средства.
8.7.5.  Иные  источники,  не  запрещенные  действующим  законодательством  Российской 

Федерации.
8.8.  Имущество  и  средства  Учреждения отражаются  на  его  балансе  и  используются  для 

достижения  целей,  определенных  его  уставом.  Недвижимое  имущество,  закрепленное  за 
Учреждением  или  приобретенное  за  счет  средств,  выделенных  ему  на  приобретение  этого 
имущества,  а  также находящееся  у  Учреждения особо ценное движимое имущество  подлежат 
обособленному учету в установленном порядке.

8.9.  Средства  от  деятельности,  приносящей  доходы,  а  также  средства,  полученные  в 
результате  пожертвований  российских  и  иностранных  юридических  и  физических  лиц,  и 
приобретенное  за  счет  этих  средств  имущество  поступают  в  самостоятельное  распоряжение 
Учреждения и учитываются на отдельном балансе.

8.10.  Учреждение  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.

8.11. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное 
на выделенные ему средства, исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в 
настоящем Уставе.

8.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую 
отчетность  о  результатах  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.13.  Учреждение  ежегодно  представляет  Учредителю  расчет  расходов  на  содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
или приобретенных за счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество,  в  том  числе  земельные  участки,  а  также  финансовое  обеспечение  развития 
Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

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

8.15.  Права  Учреждения  на  объекты  интеллектуальной  собственности  регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Раздел IX. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1.  Изменения  и  дополнения  в  настоящий  Устав  вносятся  в  порядке,  установленном 
Учредителем, и подлежат обязательной государственной регистрации.

Раздел X. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1.  Учреждение  может  быть  реорганизовано,  ликвидировано  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации.


