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1.

оБшIиЕ

положЕниri

1_1. Государственное автономное riреждение кулътурьj <Сасатсsс."lи:]_
юсударственный академический театр драмы имени И-Ь. Слонова>> {иiиен;rемээ
д€шее - Автономное учреждение), .явJuIется чекоммерческой о_OгеЕиза\7iеi,п действует в соответствии с Конституцией Российской Федораr:::.z.
Федера.тьными законами, Указами и распоряжениями ПрезидеЕта Российэкоz]
Федерации, постановлениями и распоряжениrIми Правителъства Рсссийс,тсй
Федераuии, приказами Министерства культуры Российской Федерачии, Уста-Е,с:=:l
саратовской области, законами Саратовской области, постеновлеЕи.tiчi]t
и распоряжениями Правительства и Губернатора СаратовёкоЙ

ч

об;таСТИ,r,

IIрi,:КzЗz,lil

министеРства куЛьтурЫ СаратовскоЙ облаоти, настоящиМ УставоМ И ЁЭ!|Zrr:2нормативньiми актами.
1.2. Автономное rryеждение создано СаратовскоЙ областьrо на осзGзЕ-it!;,:
распоряжения Правительства Саратовской области от 30 декабря 2ас9 .ri:a
Ns З43_Пр путем изменения типа государственного учреждеi!ия K1.1-ibT_,/_:--,!.
<<Саратовский государственный академиЧеский театр драмы имени и.А. Сло-оза-:i

в целях осУЩеСТВЛеНИЯ ПРеДУСМОТРеННЫХ

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОЛНОiЯОЧ,аi.
министерства культуры Саратовской области в сфере культурьi.
1.З. Полное наименование: госуцарственное автономное Jvчрех(де-7,з

культуры <<Саратовский государственныЙ ак2демичеокиЙ теат_ý
имени И.А. Слонова>>.
Сокращенное наименование

:

дэаi'д>;

ГАУК (СГАТД>.

|.4. Местонахождение Автономного у{реждеция: 410078, гсрсд

CapaT+s"

улицаРабочая, д. 116.
1.5. Учредителем двтономного }п{реждения является Саратовская об::аст.в лице министерства культуры Саратовской области, которое осуцестtsляет
функции и попномочия r{редителя Автономного rrреждения (именуеN{сс дм-э Учредитель).
Собственником имущества Автономного }л{реждения являе тся CapaTcвr.jliai

областъ в лице комитета по управлению имушеством
Саратовской сб;lастl.
(именуемое далее - Комитет по управлению имуществом области).
1.6 Автономное учрежДение'является юридическим лицом и от своегс аNiецz
может приобретать и осуIтIествпять имупIественные и личЕые неим)/цестзсчзь:t
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе сткрь]эа-|.
счета в кредитных организациях, создавать филиальi и сткрь]рать
ПРеДСТаВИТеЛЬСТВа, ИМееТ КРУГЛУЮ ПеЧаТЬ СО СВОИМ ПОЛНЫМ НаИМеНОВаНИЭМ, Z-i,-|необходимые для осуществления его деятельности печати и цiта}-яilьi, б-Еаý{_ч;_

Собственную сЙмволику, может иметъ и исполъзовать товарный знак. а так]":е
ДРугие средства индивидуЕLпизации.
Автономное

учреждение

отвечает

по

своим

обязательствам

закреi]лэ,L.Е,чli-{

За ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо i{ei:-..i
ДВижимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или ijриобрстег;,ь,,,:
Автономным
)л{реждением за счет средств, выдеJ-Iенных ему }/чрэr-]итз-г:".,,
На приобретение этого имущества.

Собственник имущества Автономного

tll'
э
ш}

обязательствам

Ее отвечает по

Автономного

учреждецгlя.

обязательствам собственЕика

Автономное

i;ч_оехдэ;-i;.

имJiтцества Автоi;оrяýс:,:

JrчреждеЕия.

ДохоДЫ Автономного уIреждения поступают в его самсотсятс.,]-:-ч-с=
распоряжеЕие и используются им 4ля достижеЕиrI целей, раБz iic1c-abi.<_
оцо создано, если иное не предусмотрено законодателъствсм Рсссийс:<;й
Федераuии. Собственник имущества Автономного учреждения ýе и}iеэт i]эаза
на поJtучение дохОдов от осуществлениrI Автономным }д{реждение}и деятеj]ьчсa:::
и использования закрепленного за Автономным rrреждением иму!дества_
|.7. Автономное )чреждение самостоятельно в осуIцествJ-iении тsзс;,i

творческоЙ,. цр9цзводственно-экономическоЙ
деятельнос,ги, ссциа.чьчом раjЕиl-,]
коллектива В пределах имеющихся творческих и хсзяйственных ресуоссв и зzуэ-,

предусмотреЕных настоящим Уставом.
1.8. Автономное учреждение является пDавопреемником прав и обязанi=сст=.7
государственного )цреждения кулътуры <Саратовский госT дарствэ---i;i
(ш академиtlескиЙ театр драмы имени И.А. C;IoHoBa)).
1.9. АВТОНоМное }чреждение имеет филиалl - <Саратовский театр эу,,ссч+:i
комедии)"
Местонахождения филиала: 410041, город Саратов, ул.Ломоносове, д.2С.
2.

сФЕрА, цЕли, прЕдмЕт и виды дЕятЕльнФсЕи

2.|- Автономное учреждение осущестВляет свою деятельность ts сёе:с

культуры,

2.2- основной целью деятелъности Автоноtчtного учреждения

(}

явля-^l,сi
ОбеСПеЧение конституционных прав граждан на доступ к культурныI\4 цецэост_Е}.i.
2.3. Предметом деятельности Автономного учреждения является:
- удовлетворение потребностей населения в социzLлъНо-куJ-Iътуpl-iой сфере:
- пропаганда театр€Lльного искусства среди населения, пDиобшение е.с ;k:a:i
К КЛаССИЧеСКОМУ ОТеЧеСТВеННОМУ И З Убежному
репертуару, так и к ссtsрепден;чсi

драматургии;
- СОХРаНеНИе И фОРмиРОВаНие зрителъского интереса к т€8тр2лъЕэIt-;i
искусствуr
совершенствованйе' ., И
ссЗДа}.7:е
репертуара.
расширение
высокохудожественно го театр€LIIьного продукта ;
- сохранение и преумножение достижений саратовской театраjlьной rгког:ь:.

воспитание у зрителя художественно-эстетического вкуса, повьiцiение

.9i-c

интеллеКтуzllrьноГо уровня, само обр€в ованиrI ;
- воспитание у населения чувства патриотизмq пропаганда здсроtsогс э5lаза
жизни, во спитание духовно сти, толерантно сти ;
- развитие межрегионztIIьных и межд)iнародныХ КУJ-iЪТурных связей:
- воспИтание творческой
молодежи, поддержка МОJ-IОДЪiх Dежи9.-э:S_
драматургов, артистов;
- участие театра в процессе подготовки квалифицированных экт9эс.<i.-..

кадров, расширение системы
специалистов.

повышения

кватификеции

тэятt]а-чьi-:J,],:-,

в

2-4- АвТОноМное учреждение вправе осуществJIять любые видьi деятслъiiсст._
Соответствии с предметом и целями деятелъности, определеl:Еыi.dz

заКОнодатеЛЪСТВОМ

куjътуры,

и Уставом,

предусмотренных

гý/тем

выполнения

в настоящем

Уставе.

работ,

сказаЕия

усj-jу,,г з с*ээе

Основными видами деятельности Автономного r{режден ия являет.я-.
цостановка и организациrI показа сhектаклей, представлениrй тэат_саль-,здраматического жаНра, концертов и прочих сценическиiх въiступлеаий ;
гастрольные поездки с подготовлеIIными спектаклями;
показ елочных интермедий для детей;
ПРОВеДеНИе КУЛЬТУРНО-МаСССВЫХ, ТОРЖССТВеЁFЬi.t_
ОРГаНИЗаЦИЯ И

корпоративных, частньtх и других мероприятий, а также вечеров-коцце.отс-ч_
для детеЙ и взрослых по договорам с физическими и iоридическипди _IIицаi,f7:.
а также участие в них;
сдаЧа В аРеНДУ объектов недвижимости в соответствии с деЙствlуiс:ir:r;i..
законодателъством Российской Федер ации,
реаJIизация билетов на проводимые меропр иятия;
продажа программ на проводимые мероприятия;
организация пунктов реапизации билетов и сопутствуюiцей печатнсй
и сувенирной продукции;
ПриВЛеЧеНИе на договорноЙ основе сторонних исполнителеrr'1, твоDчески;:х,
коллективов;

предоставление сценических и других пометтtений для пооведеi:и.t
гастролъных и выездных мероприятиЙ других театров, для осуществлеЕия
совместных проектов и tIрограмм в соответствии с заключенЕьiми догсtsоре}ди.

в том числе путем сдачи в аренду;
ПРОДаЖа ПОЛиграфическоЙ, сувенирноЙ

и иноЙ сопутствуюIцей

театральgол:l

црокат светового, звукQвого и другого театрапьного оборулова:c.ця;
оказание рекламных и информационных услуг юDидическим и физическиir,r:

организация и проведение совместных мероприятий с ГОСУДаРСТtsеНýЫ}l:,:
муниципаJIьными, общественными, некоммерческими
оргаiiизацл;яi.-4и
в том числе образовательными учреждениями;

организация и проведение совместных мероприятий и ппоектоз,
с комМерческимИ
организациями,
предприНиматеJ-iями
без образсва-"tя
юридического лица и физическими лицами;
организация и проведение тематических выставок;
организация и проведение экскурсий по театру;
организация работы театраJIьного музея;
организация рекламного и информационного обеспечения часелеiirl я областz
о деятелъности театра;
участие в фестивzшIях и конкурсах;

5

благотворительных спектаклей и интермелий;
оргаЕизаitия, проведение и у{астие в благотворитеJiьных мерспр7iя тя,ях
покаЗ курсовыХ и диплоМных спеКтаклеЙ студентОв театраЛъноi,с ёз_ку_чь..е--::
организация перевозки групп детей и иньiх зрителей в теетр;
организация и проведение обучаюiцих семинаров, стажи]эсвск.
кJIассов и творческих мастерских:
организация и проведение педагогических TeaTpаJTbilbix кtужксв.
ст,rrдий для детей и юношества;
организацияи проведение тематических мероприятrлй и творЕ,;еских встээ-.:,
организация работы театр€Lпьного буфета;
организа ция и обеспечение питания работников учреждения и Ijооетите_ц э й :
организация танцплощадок, дискотек, школ таЕцеts;
организация аттракционов, парков отдыха и Dазвлечений;
приобретение авторских и смежных прав в сфере деятельностиi Tga.ipa;
осущестВление авторских и смежных праВ, которыМи обладает
/ччDеждэ.;ц=. ;
также исключительных праВ на использсвание средстВ индивидУализец-,4И a-.],zT-J,?
в том числе гц/тем закJIючения договоров на разрешение испсльзсзэ_ч,::-i:указанных прав третьим лицам;
предоставление аудио-, видеомаТериаIIоВ для трансляции nc .оадi.iо. i:iтелевидению, для иных съемок (записи);
техническое обеспечение и обслуживание радио-телетýансляцис sЁ..).
оборулования;
приобретение, содержание, обслуживание, кацитаJIьный и тек]чщий ссь:с_..
служебных помещений, находящихсЯ в оперативноМ управлеНi,;и ABTCýOl..{li.):rryеждениJI;
предоставление слryжебных жилых помещений работникагл
Автоноп,:нзl,:
}чреждениrI и получение Iюмпенсационной платьi За ПРОЖИВеНI.iе ts Д2].i::,:_):
помещении;
управление эксплуатацией недвижимым имуrтIеством.
2.5- АВТОНОМНОе )ЧРежДение вправе осуществлять д€ят€льýостi:
покzц}

;

подлежаЩую лицензированию,
порядке лицензии

только на основании iIолученнОЙ В;zстаНоВЛ€Нл,С:l

2-6. -Автономное учреждение вправе осуществлятъ иньiе виды

дсяте_I!t;чсa?,-;:

лишь постольку, посколъку это ''служит достижению целей,
РаДИ KCTCrbiii
создано.

2.7. Автономное

учреждение

осуществляет

В

1}:;{.

ссОтзэТСТз:,:'

с государственными заданиями Учредителя И обязате:тъстtsаii{li i;i]1l]_
страховЩикоМ по обязательномУ социЕUIьномУ страхованиЮ Д9яТе-цЬЕС.-: ];
связаннуIо с вЁrполнением работ, оказанием
услуг.

2-8- Автономное учреждение по своемУ усмотрению вправе

Bbj-cr::j:* ]

работы' оказываТь услугИ, относяЩиесЯ к егО основноЙ деятелъЕости. Д-j]Я Г_Oеi..|_]:a
и юридических лиц за платУ и на одинаковых при оказании односоцýы}: :/.__..
УСЛОВИЯХ В ПОРЯДКе, Установленном законодательством Российской Федесаii":r:.
2.9- Автономное учреждение вправе осуществлять внеIцнеэкснсмичесх.,._,
деятельность в порядке, ycTaHoBJIeHHoM законодателЬсТВоtчi Россz.й;к+
Федерации.

:

,

:}

пFYtущЕ

ство и ФинАнс ово_хозяЙствЕЕЕАя дЕятЕдьн* ст-1

i.
Для обесцечения деятельности Автономчого. iччзеждеi:7:я.
цредусмотренной настоящим Уставом, зо i{им закрепляется на +эаВс
оперативного управления имущество, в отношении которсг9 Автоноtс*-аз
r{реждение . осуществляет в цределах, установленЕьiх закснсдатсльств+}*
3,

Российской ФедераiIии, права владения, полъзоВанця и расilоряжения.
З.2, К имуществу Автономного у{реждения отIiосится:
а) недвижимое имущество, закрепленное за ABToHoMHbiM учiDсжцсзасjv
Учредителем ипи приобретенное Автономным }лiреждением за счет о_ээцс?з.
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущестtsа;
б) иное цедвижимое имущество;
в) особо ценное движимое имущество;
г) иное движимое имущество.
3.3. Решение об отнесении иN/tущества к категории особа ]Iенногс дзижуliltСii

имущества принимается Учредителем одновременно с приiulтием cеii]cн7:.:-,
о закреппении укzванного имущества за Автономным учрежДенИ9I€ iгi
о вьiдепении средств на его приобретение.

З.4. Двтономное )п{реждение может получатъ имущество, в том чи9,тс
недвижимое, в форме дара; пожертвования юридических и физичеоких лиц,
а также по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмсflэенЁых
законодателъством Российской Федерации.

З.5. Автономное }чреждение без согласия Учредителя не

вil_эава

распоряжаться недвижимым имуществом и особо цеЕньiм дзижимыi.д
имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретецныi+и
Двтономным )п{реждением за счет средств, выделецньiх ему Учредителелл
на приобретение этого имущества (пп. а, в п.3.2 Устава). Осталъным имi/lцествс},r"
в том числе недвижимым имуществом (пп. б, г п.З.Z Устава), Автоногri:-:сэ
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не пDэдусмстреii.J
законодательством Российской Федерации.
З.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным )/чр€ждэние-ч:
учредителем или приобретенное Автономным у{реждением за счет с_uедстввыделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. а такх{3
находящееся у Двтономного }п{реждения особо ценное движимсе иNl,чцеств,J
ilодлежит обособленному учету в установленном порядке.
З.7. Автономное учреждение вправе вносить денежные среДстве ?: и-.е
капитаJI других юридических i\иц иi:и иаыi,уi
образом передавать это имущество другим юридическим .:-iицэ}д в кач,эстзэ
ИХ УЧРеДИТе:IЯ ИЛИ )ЧаСТНИКа ТОЛЬКО С СОГЛаСИЯ Учредителя.

имущество в уставный (складочный)

З.8. Земельные )л{астки,

необходимьiе Автономному учрежде.{иiс il;i
ос}IтIgglrления своей основной деятельности. преДОстаВляются ем.v Еа -9е!:е
постоянного (бессрочного) пользования.
3.9. Финансирование Автономного у{реждения осуlцествляется за с-,.ет:
а) субсидий Учредителя, а также субвенций в случаях- пред,чсi,"iотэзl;Iiь;;,
законодательством Саратовской области;

Ф ДОХОДОВ ОТ осноВной деятел ности, разрешенноk: закоЕсдате.,iьстзсr,]
ffОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ И СОоТВетствуIоIцей целям, предусмотреЕчьiм .--{зcTc;f::,lzi:;
Уставом;
в) добровольных взносов, пожертвований, СРеДСТВ, ЗаВеЦаН-Ьi_;
Автономному }пrреждению, а также пол)ченных за счет благотзоэитэл.,-нэ:.:.
мероприятий, проводимых в пользу" Автономного }л{DеждеЁriя ст гsах(дэi,
И ЮРIiIДИЧеСКИХ ЛИЦ;

г) Других доходов и

посryплений

в

соответствии

с

зекснодетельстtsсi.;

Российской Федерации.
3.10. Учредитель осуществляет финансирование (пп. А, п.З.9 Устаза):
- выполнения государственного задания Учредителя С fieTO}vi сасх+_j.]f
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движиI\4ого иiиу,ц€стза

закрепленныХ

за Автономным

}п{реждением Учредителем

иJ|и тэиобретэiil]ь_.r..

АвтономныМ r{реждениеМ за счеТ средств, выделенных eГriJv Учрелzтс-;:=,,;
на приобретение такого ип,цлцества, расходоВ на уплатУ rааJIСГОБ, в кечэзт-=:
объекта налогообложениЯ по котоРым приЗнаетсЯ ссответСтвующ9е
ts том числе земельные )ластки,
-

рЕввития

Автономного

учреждения

в установленном порядке-

3.11.

В

рамкаХ

програмМ,

ИIи'yт:ig,заз,=.

утвэ.;lждеýý;ъ:;i.

В

слl^тае сдачи. В арендУ недвижИмогО имушесТва илИ особО ЦеЕl.ЧС.С
движймого имуЩества, закрепленныХ за АвтономныМ учреждением )/чредителэi.д
или приобретенных Автономным у{реждением за счет средств, въiделеýýьjх .jiri=/
учредителем на приобретение такого им,чщества, финансирование содесжания
такого имущества Учредителем не осуществляется.
з-|2- ,Щоходы Автономного )чреждения поступают в его семостоятельнсэ
распоряжение и использ)aются иМ для достижения целей, Ради KCTC_O5iX Сýi;
создано, если иное не предусмотрено законодателъством Российской Федеоациt.

3.13. Собственник имуuiества Автономного уIрежденI4я не имеет

i]ýаэ.а

на полуЧение доходоВ от осуществлениrI Автономным учреждением деятелъЕС.СТ2
и использования закрепленного за Автономным rIреждением имуiцества.
4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Автономное учрежден"Ё .сu*о.тоятельно планирует cBolc цеятельЕссть.
исходя иЗ целей Ради которых оно создано И государствен.чого ЗадаizF_
Учредителя.
Автономное учреждение осущестВляет деятельность:
- установленную Учредителем в государственном задании для ABToHold,{C.c
)лчреждения в соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельнс.тьiэ:
- исходя из обязательств перед страховщиком по обязательном)i социель-s}.11.-,
страхованию, связанн)aю с выполнением
работ, ок€ванием услуг;
- по выПолнениЮ работ' оказаниЮ услуг' на свое усмотрение. ст;{осяЦУю:я
к

его

основной

И

на

одинаковьгх

деятельности,
при

ок€вании

для

граждан
однородныХ

и

юридических
услуГ

УСТановленном законодателъством Российской Федерзттцц.

услсвиях

лиц

за
Е

п;:ат!,

тсрЯДjiс-

двтономНое )л{реждение вправе осушестВJUIтЬ иные видьi деятельmости .jl7li:,-:
ш}стOльку, посколъку это служит достижеНиЮ ЦеЛеЙ, РаДИ КОТОРЫХ ОНС СОЗДа-С
IEpE условии, что такие виды деятельности ука:}аны в Уставе.
..

4_2_ Материально-техническое обесцечение Автономного !Ч9€ХДЭ-'j,чi--1
за счеТ бiоджетr:ь.:,,
развитие его базы осуществJIяется самим учреждениеМ

Е внебюджетных средств.
4.з. Уеловия и порядок формирования государственного зедендя Учредите;я
й порядок финансового обеспечения его выполнения оПреДеJrЯrСТСЯ ВЪ!Оii]7i+
испош{ительным органом государственной власти Саратовской области.
двтономное учреждение реzшизуеТ своЮ продукцию, оаботы, )/C.j]ji7,
по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно илина дсгсвоr;{ой сснsэ,s
сл)лаев,

цроме

когда

,- ФЭДЭРёi:ё=,:,-

РоссиЙскоЙ

законодательством

предусматриваетсЯ государственное реryлирование

цеЕ

{таои,s,эз

на отдельные виды продукции, товаров и услуг,
4.4. двтономное )цреждение дJUI ос}гщестВления ycTaBнbix целsй иi.4,сеправо:
- с соглаСия УчреДителЯ )п{аствоВатъ В созданиИ ДругиХ юридичеСКИХ .;-]ИЦ- привлекать дJUI осущестВления своей деятельЕости на договооной осЕс=с
други е учр еждения, пр едприятия, организ ации и гр аждан ;

- приобретатЪ И испQльзоватЬ В своей деятелъности

помеЩения, оборудование и другое имущество;

- пользоваться землей и иными природными

автотjэарiсIl+9т-

ресУрсаМи В )/стаЧоВЛ€iiýСtч:

законодательством порядке ;
- привлекатъ заемные средства;
- организовывать и проводить платные или финансируемые физическиi,ди
и юридическими лицами мероприятия различного рода;
- осущеСтвлятЪ

платнуЮ

деятельНость

И самостоЯтелънО

устанавЛиватЬ

ЦЭНii_

есл4 иное не определено закоЁодательством Российской Федерациц;

V - в установленноМ порядке Ьпределять р€вмер средств, напDавлЯе}чiыХ
на оплатУ труда работникоВ Автономного r{реждения и их ilооiцрэi:-l,i3.

производственное и социЕrльное рЕLзвитие;
на добровольньгх нач€UIах утIаэтвовать в создании и реботе соЕо-зСР--.
ассоциации и других организациr;
- образовыватъ На}ЧНЫе, ..ГРУДОВЫе, ТВОРЧеСКИе, аВТОРСКИе И ДР;'lИЗ

коллективы без наделения их, правами юридическоГо ЛИЦа, ijОИВ;-]СКа'ij:=
необходимых специаJIистов в зависимости от объемов и специфики работ;
- заключать с юридическими и физическими лицами договсрЫ на оказzlzi
услуг;
- осуществлять и разрешать, в установленНоМ АвтонОмНЫМ УЧDеЖДСi-=liеi"порядке и стоимостью, авторские права в отношении
произведений в соответствии с законодателъством
правах;

собственных и ilередаii:;ьiх_
об авторскиХ 'i с}riеж-Ь]_--"

использовать в рекламных и иных целях собствеrrное наименсЗа.:аэ"
символику и иные средства индивидуаJIизации, изображениЯ свсиХ зrес,zir,,-

-

репродукции культурных ценностей, хранящихся в фочдах

ABToHct"1,1a,,,

9

) а также

предоставлятъ такое

ПРаВО

ЮРИДi,.ЧеСКИi.,i

ДРУГИМ

фгзическим лицам в соответствии с закоЕодательстtsом Российской Федэра_чии.
- )ластвовать в международных, культурных обменах и сiуществлять ?;i{],;:-i}
ме]кдJ/Еародную деятелъность в соответствии с закоЕодательством Россz-*с,к+-,;,

ш

фgдgрации;

- осуществлять в установленном законодательством Российсксй Федеоа::л.и
Еорядке ВНеШНеЭКОНОМИЧеСКУЮ ДеЯТеЛЪНОСТЬ, СВЯЗаНЕ,ViО С Де-ЯТС-ЦЬЯССТЬra

Автономно го )п{реждения ;
- осуществлять в соответствии с законодателъством Рсссийской Фсде,оацzr..
цриносяцtуIо доход деятельно сть ;
- создавать или ликвидировать филиалы и открывать ил!d. закrьiF.ат5
цредставителъства по согласованию с Учредителем в установленнсм порядкс;
- угверждать rто согласованию с Учредителем структуру Автоноrд.{сl.
учреждениrI;
- самостоятельно утверждать штатное расписание Автономного у-{эеждеts:].:я
5.

УПРАВЛЕНИЕ АВТОIIОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Руководство Автономным )п{реждением осуществляется gz сснсзс
(дагlее - Художественный
и освобождаемых Учредителем.

руководителъ),

руководителя
При

с ними

назначении

заключаются

обязанности и

,.Щиректора и Художественного

трудовые

договоры,

на дслжност-1
определяЕотся i]эава_

руководителя

в которых

ответственность, условия

назЕечае}дь:].{.

материального

обесцечения
с учетом гарантий, предусL,{отреIjЕых

и освобождения от занимаемой должности
законодательством Российской Федерациrr.
,Щиректор или Художественный
руководитель могут быть освобожденьi
от занимаемои должности до истечения срока трудового договора по осiiозаýияi.i_
предусмотренным 1рудо вым договором или действующим зако нодательствс м
5.2. ,Щиректор и Художественный руководитель действуют на ссноваЁzlу:
настояпIего Устава и законодательства Российской Федерации.
_

В соdтветствии с настояпlйм Уставом составляется струкч/ра и
Автономного

расписание

предусматривающие

учреждения,

iýTeTi-ioe

номеЕклат]/р;}J

структурных подразделений и должностей, KoTopbie непосредствеii,-:э
подчиняются и обеспечивают выполнение функций в сфере ведения fiирс;<тсра
и

Художественного

руководителя

соответственно.

Проект

ст-рукт.\,/сьi

Автономного учреждения предварителъно согласовывается с Учредителем.
5.3.
номенклатуру должностей .Щиректора входят все дслжýости.

В

за исключением
должности
работников,
должностей Художественного руководителя.

В

которых

входят

в

нс}леj]к.;lат_.,,р_,

номенклатуру должностей Хуложественного руксводителя

ДОЛЖНОСТИ ХУДОЖеСТВеННОГО

И аРТИСТИЧеСКОГО

и IIIтатного расписания Автономного учреждения.
5"4. Щиректор осуществляет текущее

Автономного )чреждения.

ПеРСОНаJIа,

вхсf;{,.

СОГJIаСНС СТР]/КТ)JЭirj

руководствс

10
l

Ддр€IсГОР

постоянные фунrcши и ýесет

следующие
ВыlIUJrп)19l
выполняет vJrvl+J

сбяза=:=+сэ,,-,

ости Автономцого }цреждеЕ!ая:
]ч-{с€хдсЕL€,
АвтономЕогс
от имени

обеспечению д-::*;н
ш оргаЕ[Iзации и

- действует без довереIIн1":
фи;зи,ческzlrд";
отечественными
"#;;^"*"Ь-",""*
"р"д-;.,.ý;;?J";:ь"}";;Ё;ьхт*,;"ж"т#;ъ:#"ъ_]=,J;=ff;;;
учредителем структуру Автонсп,lно,с
с
"'еЦОЁ;!f,ffi#UТ".о.пасованию

с

уа{режДеЕия; штатное па/.гттrсяние
Автономного учре)IЦэЕия;
расписаЕие Автоном
- угверждает
деятельности Автоязмýсiс
план
ф""u".о"о-хозяйственной
- утверждч",
уIреждениЯ;

Автономнсгс учЁехленzl,tr;
-лс:,rл бтгwгяптёпскчЮ отчетность

"'"]g";;;x;";.ъ"."J;"'ffi
_л

;:Ч"liН"'о"r"двтономнсгс,ччрежде|,ия

акты)

оо*у*"",", (покалъные
издает приказы и о*r^ й*

BITyTpeHH""

-

РабОТНИКаМИ

АВТОНОМНОГО )ГЧреЖде

;

urii,

зссi,i?;
обязатепьнъiе для исilолЕения

|1ия, атакже контролирует

их исгlслнеýис;

-ВпреДелах'УстаноВленныхзаконоДаТелЬстВоМцнастоящиМУставсrl.
ИМУrТ\еСТВОМ И СРеЦСТtsаЬl-.
И
РаСПОРЯЖеНИЯ
ПОЛЪЗОВаНИЯ
ПОРЯДОК

опредеJIяеТ

О"'"""

*1Ъ:""Ёl:Н""Ъ

фективн

гIр ежден пя дляр ",л" "-_ :| ::,

"

оо

е

испо

1ъ: :::::_: _ _,: ".?#;
з ад а-ц"
ств енных и с о циаJIъных
о

"

А

в т о н о г", .'

с

г

с

.оТиМениАвтономного)пIрежДени'IзаклЮчаетДоГоВорЬi't.ВЬiдаеТ

o"""|';J;Ti;r"*

ответственностъ за органи,"11:

обороне

о*э"

твдеIiЕэ всиiiсксгс

"и действиям в

yсяоБ!,iЁ{

urft, по Б"й"",оой
учета и меропри
ЧРеЗВЫЧа[ШIХ.]fffrИ"'.о*оu"ность lрхивной документации Автономiiсгс
передачу ее на цен
заций, Е кстоэь:х
учреждения)и

оr*",",

и откръitsZеТ i?i,=tiЫ?

^"r*"iнЁъъ'J-^:lт:ffi"l
СЧеТа;определяетпорядокприемl_уj:::=::J1'"}Nхi;ý,i;}хji:;J"f

".."_:

въ.ходчъiх д,.сi,
порядок предоставле''ия
Федsэаil?","
дня, сменностЬ работы, у""u"u"ливаеТ
c.l законооur"п"*"оr

и отпусков в соответствииноменкпатуру Художественного
^::"""оской
руксtsадитэл-Е_
В
входяIцих
(работников,
шо согласованию

с ним);

_--^*.^а.tгатааах ттппттиненных
подчинен]
инструкции
должностные
- утверждает
ХуложествеIlного
номенкJIатуру

(работников,
по

и
с

согласованию

входящих
с

в

ним);

лfifiотLт

и oo"nu,

тпчпа_

-опреДеляеТформуИсистеМУопJ-IаТъiТрУДа,аТакжер

порядок установления

премий_

opru"o'

а

рабоiчикам

еМу рабстчЁ,ч+з
сjчковогiитэ;,
разi,{е,з

также

по

Ьоо'""""** с

сог]_Iэсоз2чи:{-

ДействУiСцпi'

работников "л
преДстаВителъныМ
аЦИи и Саратовской сбласти iработчиксэ"
Феде
Российской
законодателъством
ВхоДящихВноменклаТУруХУДожесТВенногорУкоВоДиТелЯ'псссГj]асСtsаЧиi.
с ним);

lI
щrимеЕяет мерш ц(ющ)еЕия

я

шашrпдgт щсшщJrrтýарЕьде

оIЕошеЕЕи раfuтFиков Аrгоноrшоrо учрЕщешя в

шl зах(оЕодатеJьствоМ РоссlтйскоЙ Феде,ратtпЯ (работжов,
tDелерашrи-

tsЗъЕске=,-Е

состSgIgiв=а^
tsХОДЯГЁi!.i

j-s_ Художественный р)rководитель выполняет следуюцiие

обязанности по организации и
фунюllал и несет
Автоноr"пrого }ЕIреждения

5сстGяЁр.ь]3
обеспечению деятелъчссту:

:

организуеТ весЬ комплекс художесТвеннс-тВорческой деятельЕсотz
творчес;r+й
двтономного )цреждениlI, несеТ ответственностъ за результаты

-

- вносит предлоЖения ЩиректорУ о постановке, показе ЗРИТе.;ТЯм FicBb->,
спектаклей, восстановлению ранее поставленных спектаклей, iЕисеizч
спектаклей с репертуара;
- разрабатывает перспективные репертуарньiе плаЕы, iiJlанъj-гсаФr!,z
создания новых спектаклей;
- разрабатывает кzшендарные планы показа спектакJIей текущего репертуере;

- контролирует компдекс работ по созданию спектаклей режиссера!i=,z-

постановщиками;
- обеспечивает правильный подбор, расстановку и исполЬзоtsение кадрсЗ
художественного и артистического персонzша;
- определяет форr"ry и порядок профессионzлльной уrебы художественIiсго
и артистического персонaпа;
трудовой
дисципjlиýь:
- контролирует собпюдение творческой
художественного и артистического персонапа;
- вносит предложения и согласовывает решения д ИРеКТОРа ПО iiРИеtчI],/бо
Дня, cцeiiiiocт7,
увольнению работников, определению распорядка раоочего
порядка цредоставления вьгходных днеЙ и отIlYсксз

работы, установлению
В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации, утtsер)Ё(деЕи:с

оплатъi туда,
И систем
опрьделению
инструкций,
фор*
должностных
премий ц допj:ат
а также определения ра:}мера ,и порядка установления
в соответствии с действующим законодательством> применению мер посцр9ни-1
взысканий в отношении работников, входяiцих
и нчцожению дисциплинарных
в но менклатуру Художественного руководителя ;
- вносит предложения ,щиректору по структуре и штатному расписачйrэ
в отношении должностеи, входящих В iicМeiiкЛaTj-/.ai
Автономного

г{реждениrI
Художественного руководителя
- руководит рекламно-информационной деятелъностью в CTEcij-]eýиz
Автономного учреждения;
5.6. На период временного отсутствия Щиректора (отпуск, ког,{aiiдирсЕкевременная нетрудоспособность и т.п.) его полномочия испоJ-iняет заместzтэ_Iь
Щиректора, назначаемый приказом УчредитеJUI по представлению ЩиректораНа периОд времеНногО отсутствИя ХудоЖественнОго рукоВодитеJ-lя (отп;rск_
командировка, временная нетруДоспособность и т.п.) в случее цеобхоли},4ссl,z

бытъ возложены на работника Автонсмного учрэждеЁЁ;
его полномочия моryт
персонаJIа, Bpel,ae:-:-+
художественного или артистического

ч|з состава

чазЕачается псикёЗС}li
Художественного руководителя
обязанности
исполняющий
руководите J-Iя,
пр едставлению Художественного
по
Учредителя
Художественнь:й ссвет, которь:;7,
создается
)л{реждении
5.7. В Автономном
являясъ его председателем, Директс:
руководитеnъ,
Художественный
возглавляет
совета,
председателя Художественного
заместителем
является
действу:СЦИI,.i
совеТ явJIяетсЯ совещателъньiМ органом,

ХудожеСтвенныЙ

в соответствии
с Художественным

о нем, утвержденным

с Положением

руководителем,

,Щиректором

Ес ссгj-iасовачи=

петIтеник

Y']elli]:::1^:j"o*'"

И РеШеНИiО
5.8. по ,инициативе Автономного учрежДеНИЯ
совет Автономного )л{реждения
бытъ создан Нuбподчrельный
ATJTir., тя

с

пэрЪдачеИ

€I{l:i

частиполномочийУчредителя,опреДелеНныхЗаконоМкаккс'
этом вносятся измеЕения в Устав Ав
При
Наблюдат"r""о,о "o""u,

i

)iт{реждениJIсопреДелениемсТрУкТУры'состаВа,коМпеТеН|лИИ,.порЯ.trх
и порядка деятелъЕости НаблюдатеJ-iь,эс:_
формирования,
совета.

срока

полномочий

5.9. Учредителъ:

по

fi,т^лётттrА Е
и"меЁ
Еего иЗМеНеН?rz
в IIргri

внесение
- ,r""оо.i"Ъr-йr"" двтономного rIреждения,
предложению fиректора;
собственной инициативе ипи по

ио

-рассМаТриВаетиодобряеТпреДлоЖения.ЩиректораосоЗДанИИ?\ЛИКВ]1lДе+:tz
закрытиуi эг,

филиалов двтономного

y"p"fr.""o, об открытии

Irредставителъств.

_

-приниМаетрешениеореорганизациилликВиДацииАвтонсrиiiсГс

изменении его типа;
)л{реждения, атакже
ипи разделителънъiй баланс;
- утверждает передаточный акт
и

- назначаеТ ликвидационную комиссию

утверЖдаеТ промежУто'igъ:У1

иоконЧаТельныйликВиДационныебалансы;
и прекраlцае,,
_ назначает .ц,иректора и художеотвенного руководителя
иХп9лноМоЧия'аТакжеЗакJIЮчаетипрекрашаеТТрУДоВыеДоГоtsорысНУiМи:
l

9/-рассмаТриВаеТпреДлоЖения!лректораиПриниМаеТрешеЕияоб,lэъятz..

иМУЩесТВа'закрепленноГозаАвтоноМНыМУIрежДениеМнаilраВеоI]ераТиВýсI.i)
!

управленйя;

.рассМаТриВаеТпреДложенйдЩиректораИприниI.чIаеТреlЦенИЯсIЭ-ч:
ts TCif

юридических уицех"
в
согласия на участие Автономного )л{реждения друГих
ИМУЩеСТВа В УСТаВНОй (СКЛаЛОЧsЬ:''i
числе о внесении денежных средств и инОГО
IIередачУ иныМ образоМ им-ущесТ32 ДРvГИi",l
капитшI ДругиХ юридическиХ лиц илИ
или Участника (в части B'{e'e"l';'i
юриДическиМ лиЦztМ В качестВе их УчреДиТеля
- по согласованию с комитетом ilо уiIсавл.Ёи,-..
'

недвижимого имущества
иNryщесТвом

области);

-ственной деятелЬýС,:т?1
.ъ
----о
плана
проект
финансово-хозяи
на
- дает заключение
ектору ;
Автономного учр ежде ния и напр авляет Щир
Автономного учреждения;
- согласовывает проект структуры
проекты отчетов о деятзлЬýС'Т::
- утверждаеТ по предсru"пЪ""*о .Ц,иректора
об ис'IсJ]Ёе;,j,,]':.
двтономного

учрежде

ния

и

об

использовании

его

имущества,

iз
плана егО финансОво-хозяЙственноЙ деятельНссти' годовуЕО б,чхгаттЭ9С<;.l.=1
отчетность Автономного }цреждения;
- рассматриваеТ предложения !иректора и принимеет рэil]еiiиЯ с
'|а-СОГЛаСИЯ На СОВеРШеНИе СДеЛОк по распоряжеЕиIо имуществорj дзтозоi.дЁэ.a
)цреждени,I в сл)чмх, если в соответствии с законодательствоi{ Российсз::z:
Ф едераци и для со вершен ия таких сделок требуется согласие Учседz"еля
- прияИмаеТ решение пО согласоВаIIиЮ С КомитетоМ ýС У*Саts_Те:-.7:a
имуществом области о даче ABToHoMHOIvry гrреждеi{иiо согла сия ilарасIсояжэ-zз
НеДВИЖИМЫМ ИМУЩеСТВОМ, ЗаЦРеПЛеННЫМ За Автономным izчý€ждэЁzi:,_
УчредителеМ или прИобретенным за счет средств, вьIделенньiх 1/ч_эедите;,-...
на приобретение этого имущества, а также дает согласие на расiiср"*.**ё ссс5l
ценным движимым имуществом, защрепленным за АвтонсмЕьiм1/ч_ЕеждсЕZ,сч
;

УчредителеМ или прИобретенным
на приобретение этого имущества;

\/

за счет средств,

выделенньiх

Учредитс.;эl-

- рассматривает предложение .щиректора о совершеriии круцньiх сде-iс.{
и принимает решения о даче согласиrI на их соверIпение;
- РаССМаТРИВаеТ ПРеДЛОЖеНИе !ИРеКТОРа о совершении сделск) в cc3e-iiEe-=,.i.i
KoTopbIX имеется заинтересованностъ, и принимаеТ решениri о даче СGГЛtg?::;:
на их совершение;

-

дает заключение на предложение !иректора

о

выборе

к_эедуiтiiьj)i

организаций, в которых Автономное rIреждение может oTкpbiTb банкозск:.,:
счета, и направляет Щиректору;
- принимает решениrI по вопросам проведения ау дита годовой бухгалтсрскс
zf
отчетности Автономного rIреждения и утвёрждения аудиторской оогаýизацzz:
по предложению Щиректора;
- устанавливает государственные задания для Автономнсго
учrеждеiiriя
в соответствии с предусмотренной Уставом основной
леятельностьЕо;
- осуттIествляет финаriсовое обеспечение деятельности двтоноlпсЕсгi\
l^iреждения, связанной с выполненйем работ, оказанией
услуг для EGT' ебzтэi.::
в соответствии с государственными заданиями Учредителя;
- вносит в Комитет по' управлению ИМУЩеСТВОIчI области пРедлсжеаzя
[,
Yl-_
О закреплениИ
за АвтоноМныМ
и об изъятии данного имуЩества;

)лреждениеМ

недвижИл4сгО

Цl71УЦ\еСТЗа

- принимаеТ пО согласоВаЁцЮ С КомитетоМ пО
управлениЮ ИГ/iУЦеСТtsсIl,:
области решения об отнесении имущества Автономного
)/чреждения ;{ оссб:

ценномУ

движимомУ

имуществУ

и

об

исключении

ДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа ОбЪеКТОВ, ЗаКрепленных

из

состава

особо

iiечног:_]

за ABToHoMHbiM учЕз)i(дзЁизlч:_
которые перестают относиться к видам особо
ценного движимого И}л,л'i!эстtsс;
- ПРИНИМаеТ ПО СОГЛаСОВаНИЮ С КОМИТеТОм по
управлению им}цgс?вс:lt
областИ решениrI О закреплении недвижимого имущества
или особо ц9ý.-сi:
движимого имущества за Автономным
-

принИмаеТ

)п{реждением;

решение

О выделениИ

средстВ

Автономчом)i

ца приобретение недвижимого ИМуIтIества или
особо цецного

имущества;

-./чDеiкд9-их-.
ДВИЖИi,,!+iС

- может вклIочить дополнительные сведения в ОТЧеТ
С ДеЯТеЛЬiОС??a
АвтоноМногО учрежде ния иоб использовании имуществе,
закрепленнсго за,{zl-i
:

l
Е ПОЛОЖЕЦIlLЯ
И РеСРГаНИЗаЦi{И ОСYrjiеСТtsЛЯiСТ:;:
торой определяется и ,/тв€схдёстс-i

ъством РоссиЙскоЙ Федер ациц.
ачениrI комиссии к iiей пеэехсд-ýт
номного у]реждения. ЛиквидеIiуiсЕ-а:
ия выступает в суде.
}П{РеЖДеНИЯ ДСКУМеНТЫ, ts ТОМ ЧаС_;iС
Я На ГОСУДаРСТВеНIiОе

ХРаНеýУ!е R еЁХi,i:,.

анизации УВОЛЬНrIеМЫI\4 работýике}лi
СООТВеТС'!ВИИ С ЗаКСНОДаТеЛЬСТВСi_.z.

реждония

может

быть

ос)i!liествле.ча
l
l

омньж учреждений;
)пrреждению одного учреждения
форМы

у.гz

собственностиt;

ния на два riреждения или несколькс
твенности;

реждениrI одного учреждеЕия

1:i!.i

формы собственности.
быть реорганизованы в форл.lе слияýу.я

на базе имущества одi{огс и того ){е
ет бьiть реорганизовано, если этс
ЦИОННЫХ

оргаfl оМ госJчдарственной
,'7,-,|0.
Автономное

'

И В ПОРЯДке, которые

власти

ПраВ граждаЕ{

В ССЦИДlЬý1l-

ан на )частие в культурнсй жизýи.
быть создано по решениiо Учэедит9л.ý
Я еГО ТИПа В i]орядке, устацаВЛ!.itsёеýдСЕ{

субъ екта РоссийскоЙ

Ф едерации.

учреждение может быть ликвидированс lтc

ОсЕоВаЁияr.д
предусмотрены закОНОДаТельством Российской Федереii.-,у..

7,11. Требования кредиторов ЛИКВИДИРУеМОГо Автономчого -./чрежде-.:,rя
УДОВЛеТворяются за счет имуЩеСТВа, На которое в состtsетстiа7:

ЗаКОНодательством Российской ФедеРаЦИИ МОжет быть обращено tsзь:скаi-iие.
7.|2. Имущество АвтоноМНОГО УIРеждения, оставшееся *sc_ls
УДОВЛетворения требований креДИТОРОВ. а также имушество, че кстсзсt
В 'СОответствии с законодательсТВОМ РОССИйСКой Федерации gе I1,{CжеT бьr:.ь
ОOРаЩено взыскание по обязатеЛЬСТВаМ АВТОНомЕого
учреждения, передает:_{
ЛИКВидационной комиссией УчредиТеПЮС

l
l

,-l
BBoдrdec iноцвd r(шоrснаl,нrtdб оч
ииэсоd снФ виh)эuэlllи

х(В
д F
о о
Ё{
а
с)

сd

Fa

ь ;irн
о (вEf
а к
св
н
о
н к

li{

рa

о
д

rn
св

_

о)

культуры
кой области
.В. Краснощекова

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного автономного )чреждения культуры
кСаратовский государственный академический театр
драмы имени И.А. Слонова>

Ё

ополнить пункт 2.4. лбзацамп

-

ющего содеDжания:
Новая редzlкция:

организация

лекций;

и

проведение тематических

-

осуществление фото и (или) видео съемок
на территории Автономного учреждения, в том
тIисле нЬ основzlнии договоров с юридическими

нкт 5.1. изложить в новой
Руководство

При

назначении

Автодомным

.Щиректора

и Хуложественного руководителя на должцость

с

ними

закJIючаются
трудовые
договоры,
в которых оrrредеJulются права, обязанности
и ответственность, условия материirльного
обеспечения и освобождения от занимаемой
дол>кности с )пIетом гарантий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
или
Хуложественный
Щиректор
могут
бьтть
освобождены
руководитель
от занимаемой должности до истечения срока
трудового договора по
основаниям,

предусмотренным трудовым договором или
действующим законодательством.

Новая редакция:
5.1.Руководителем Автономного r{реждения
является директор (именуемый дапrее - .Щиректор),
назначаемый и освобождаемый Учредителем,
При нzвначении .Щиректора на должность
с ним закJIючается трудовой договор, в котором

и

ответственность .Щиректора, условия

его материального обеспечения и освобождения
от занимаемой должности с учетом гарантий,

предусмотренных законодательством Российской
Федерации

от

Щиректор может быть

занимаемой должности

освобожден
до истечения срока
по
основаниям,

предусмотренным трудовым договором или
действующим законодательством Российской
Федерации.

ч
нкт 5.2. изложить в новой
Старая редакция:

5.2.

и

Щиректор

!rководитель

действуют

ztсто.пцего Устава и

Художественный
на
основании
законодательства

оссийской Федерации.

соответствии с настоящим Уставом
структура и штатное расписание
iBтономного rIреждения, предусматривающие

В

остчrвJUIется

оменкJIатуру

структурных

подразделений

Новая редакция:

5.2. ,Щиректор действует на основании
настоящего Устава и законодательства Российской
Федерации.
В соответствии с настоящим Уставом
составJIяется структура и штатное расписание
Автономного )чреждения. Структура Автономного
учреждения согласовывается с Учредителем.

должностей, которые непосредственно
одчиняются и обеспечивают выполнение

сфере
ведения
в
.Щиректора
Художественного
r
руководителя
оответственно. Проект структуры АвтономЕого
чреждения предварительно согласовывается
lункчий

v

ц".

Пункт

5.3.

исключить.

кт 5.4. изложить в повой
Старая редакция:

5.4,

Щиректор осуществляет текущее

эуководство деятельностью Автономного
учреждения.

.Щиректор выполняет следующие
и несет обязанности
по организации и обеспечению деятельности
постоянные функции

Автономного учреждения :
- действует без доверенности

Автономного )чреждеЕия,
его

интересы

во

всех

оъ имени

представJuIет

государственньIх
и муниципальных органах, во взаимоотноIIтениях
(,ч ечественными и иностранными физическими
и юридическими лицtlми;
по
сOгласованию
утверждает
с Учредителем структуру Автономного

учреждения;
-

угверждает

']

штатIIое

Автономного учреждения;

-

утверждает план

расписание
финансово-

хозяйственной деятельности Автономного

)чреждениJI;
- }"тверждает годовую
бухга;lтерскую
отчетность Автономного rIреждения;
принимает
регламентирующие

деятельность Автономного

учреждения
внутренние документы (лока_шьные акты);
- издает прикiвы
и дает указания,
обязательные для исполнения всеми
работниками Автономного учреждения, а также
их исполнение;

НоБая редакция:

5.4.Щиректор выrrолняет
постоянные

обязанности

по организации и

следующие

обеспечению

деятельности Автономного учреждения:

-

действует без доверенности

от

имени

rIреждения,

его интересы во всех государственных
и муниципzlльных органах, во взаимоотношениях
с отечественными и иностранными физическими
и юридическими лицZlNlи;

- утверждает по согласованию с Учредителем
структуру Автономного г{реждения ;

Автономного rIреждения;
- угверждает плilн финансово-хозяйственной
деятельности Автономного учреждения ;
-

утверждает годовую

бухга_штерскую

отчетность Автономного учреждения;
- принимает
регламентир}ющие
Автономного
деятельность
учреждения внутренние
документы (локальные акты) ;

- издает приказы и дает

указания,
обязательные для исполнения всеми работниками
учреждения, а также контролирует
"Автономного
их исполнение,
установленных
законодательством и
настоящим Уставом,
определяет порядок пользования и распоряжения
имуществом и
средствами Автономного
ения;

пределах, установленных
жоЕодательством и настоящим Уставом,
-

в

-

обеспечивает эффективное использование
реёурсов Автономного учреждения для решения
ПpeJte.i-Uleт ПОРЯДОК ПОЛЬЗ ОВ аНИЯ И РаСПОРЯЖеНИЯ производственЕых и социальных задач;
от имени Автономного учреждения
Nqгшеством и средствами Автономного
заключает договоры и выдает доверенности;,
чреждешrя;
несет личную ответственность
- обеспечивает эффективное использование
есурсов Автономного учреждения для решения за организацию и осуществление воинского )п{ета
и
мероприятий по гражданской обороне
роизводственных и социitльных задач;
и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- от имени Автономного
уIреждения
обеспечивает сохранность 4рхивной
и
выдает
акJIючает договоры
доверенности;
- несет личную ответственность документации Автономного учреждения и передачу
а организацию и осуществление воинского е9 на централизовrlнное хранение;
- принимает решение о выборе кредитных
чета и мероприятий по грalкданской обороне
организаций, в которых Автономное r{реждение
t действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
счета,
- обеспечивает сохранность архивной может открывать банковские
tокументации Автономного учреждения, и открывает данные счета;
. чередачу ее на централизовilнное хранение;
- опредеJUIет порядок приема, увольнения
\-, - принимает решение о выборе кредитных работников, распорядок рабочего дня, сменность
)рганизаций, в которьгх Автономное rIреждение работы, устанавливает порядок предоставления
,lожет открывать банковские счета, и открывает выходных дней и отпусков в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
IЕшные счета;
- утверждает должностные инструкции
- опредеJUIет порядок приема, увольнения
lаботников, распорядок рабочего дня, сменЕость работников;
- опредеJuIет форму и систему оплаты труда,
lаботы, устанавливает порядок продоставления
]ыходных дней и отпусков в соответствии а тiжже рiвмеры и порядок установления премий
) законодательством Российской Федерации и доплат работникам п0 согласованию
'работников,
предстilвительным
органом
входящих
в
номенкJIатуру с
работников
в
соответствии
с
законодательством
Кудожественного
действующим
руководитеJUI,
-lо согласованию с ним);
Российской Федерачии и Саратовской области;
- применяет меры поощрения и налагает
- уtверждает должностные инструкции
(работников, дисциплинарные взыскания в
отношении
lодчиненньIх
ему работников
АВТОНОМНОГО
зходящих в номенклатуру ХудожествеЕного работников
учреждеЕия
в соответствии с законодательством Российской
руководителя, по согласованию с ним);
систему оплаты Федерачии;
определяет форrу
- способствует организации всего комплекса
гffiа, а также рiвмеры и порядок установления
премий и доплат работникам по согласованию художественно-творческой деятельности
э представительным органом работников Автономного учреждения, несет ответственность
в
соответствии с
деиствующим за результаты творческой работы;
- иные функции, предусмотренные Уставом
]аконодательством Российской Федерацйи
и Саратовской области фаботников, входящих и законодательством Российской Федераuии,
в номенклатуру Художественного руководителя,
по согласованию с ним);
- применяет меры поощрения и наJIагает
дисциплинарные взыскания в отношении

-

и

работников Автономного

rIреждения
в соответствии с законодательством Российской

Федерации

фаботников,

входяпIих

в номенклатуру Художественного руководителя)
по согласованию с ним);
- иные функции предусмотренные Уставом
и законодательством Российской Феде ции.

,,

Пункт

5.5.

исключить.

5;6; ПЗложить В новой

Новая ред,rкция:

Сhараrрелакция:

5-б_

Hj

шеpЕод времеЕного отсутствия

tвршпща (огшусц командирQвка,, временнtul
сццrлоспti;обносгь и, т,п.)

его

полномочия
сп(пIЕяет з:lмости:тель Щиректора, назначаемый
Учредителя по представлению

рЕказом

[иреlгrора
отсутртви,I
временного
период
На
(уложесгвенного : руководитеJuI (отпуск,
]омяЕлиIювка, _BpeMeHHuI нетрудоспособностъ
сJtучае необходимЬсти
в
т.п.)
r
возложенц
быть
могут
:fт) поJIномоIIиJI
.а работника - Автономного учреждения
Ia\cocTaBa художественного или артистического
\_rсонала. Временно исполняющий обязшrности
(удожественного руководителя назначается
IрикЕtзом Учредителlя по предстaвлеНИю
(удожественного руководителя.

Абзац б п

tr/

с Учредителем.

На период временного отсутствия .Щиректора
временная
командировкa
(отпуск,

кта 5.9 изложпть в новой

Старая редакция:
- назначает .Щиректора и Хуложественного
)уководитеJUI и прекращает их полномочия,
r также закJIючает и прекраIцает трудовые
IОГОВОРЫ С НИМИ;

5.6. Заместители директора АвтонQмного
у{реждения и Художественный руководитель
нzвначаются директором по согласовirнию

Новая редакция:

нЕвначает .Щиректора и прекрыцает
его полн'омочия, а также заключает и пpeкpalrlaeT

-

трудовой договор с ним;

Инспекция фtlС Роr_:сци
по ФрунэенGкому райоЁ{у г. Сарвгова

выдано свидетельство о
государствеfl нOй Fiel, и отраци н
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