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t,JlАRА 1

ОБtI lИЕl ГIОJ IО)КI],I-{ИrI

1 I-осуларсl,ве}{лlое уtlре)I(/lе1,1ие l{yjlb,T,ypbt <<ЗельвеtlскиЙ районньtЙ

I|errT.p I(уJIbTypbl 14 I,Iapo/lFlol,o TBOprlgg,l,Ba) (далее - Учре>кдение) являе,гся

lleцo]\,{ Mgprlgan,, - государствеt"lной органИЗаЦиеli, ИНфОРМаЦИОННЫМ,

досуг.оI]ьI1\4 11 ll1)OcBe],l..1,I,eJIbclt1,1M }',tl)e)I(llet-I14eM кульl,уры, которое

осуtцес1влrIе],свOю /-tея,1,0JlьIl()с,],ь 1-1tl tlб,ьсt<,t,ивtIоЙ H€Iyr1111r,i осFlовс и

t|lигrансируеl,ся 1,1:; бto/titte,t,it ]]c:lt,l}c]Ilc:li()г(l pailotta ГРО,rtr{еLIСКОLj 0бЛаСТI,t.

2 YlIl)C)li.rlcl{Ilc C():]]titIl() l)t]lllcIl1,1eN,l ,,]сrIьвсttСI(0гО раЙоliI{0I-О

t,lcll0JlIll"I,l,cjIt)ll0l'() K()\4li icliI (.tit,lr-,C
'Jc.,tt,llcticr,lti,t pali1,1cr1()JII(oNl) tll

30 12 20l4 г. jtlc 5]2 tla IlcoIll)ci lcjlclIll1,1i,i срOк,
yc.t.atB учре>tсliеttttя i)Llзрабо,I,аII tl с()о,гt}ет'сl'ВИI,I С'ГРебОВаI{ИЯl\4И

I-раlrсланского lto}le}(ca Респуб.пtttсt,t Бe.ltapyct, lt /lеr<ре,га ГIрезилеtl,га

Республtлки Беларчсь от lб января 2009 г. Nъl коб упорядоtlеLtt,lt,I

росY,цаl)С.I.веl-{нсlй pet,t.lc,l,})atI1,I14 14 JIиI{t]идаllIли (прекраш.tен14и деятельности)

суб,ьеl( г() }j х озrl lt с, t, tзtl tla t l 1,1 rl ))

З ИN4уll(сс,I,Iзо Ytlpc)l(,]trllllrl lIl]1,1tiLl/lJle)I(I,Il, lIa гIраве собс,гвсНliос1,11

Зе.ltьвенскому paiiorry l'ролгrеrtсксltt oбJlltcl,Ll, IlpaBa собствеLlника кO,горого

осуLttестI}JIяе1, Зе.цьвенсl<лtй рztлitltлный Совет, депутатоt} t] л14це

3ельвсtlског.о раtйлlсгlсlлкоl\4а (lta.ltec Ссlбсr,венник). ИмуttJес"гвО

iiil(])ulllrlCll0 ,.iil \',tllc;t,,,1altllC\l llil II[)llI}c ()Ile[)a,l t4l]II()I,() yIlpat}JlctI1,1rl

yripC/\l4'IL]Jlu]i\l \',lllc,t;.lt]ltllrl 
'li]-titt'IC1l 

jc-tI,t;Cttc:titlLl Jliti,itrclil()Jll(()Nl.

4. Орг.аt.tомl I,0cy/tttpc,It]cIlll()l,() ),правJtениr,l, упоJlномOLlег{ньll\4

упраt}лять и I\4ушествоN4 У.tреrttдегttllt, rIвляе],сrI отдеJl идеологической

рабо.t bt" liyJlы-ypbI 1,1 It() /leJl|lN4 \4оJIоде)Itl,t ЗельвеtIскоГО райI,tспОJlкомLl
(даlrсе * Упo.1tн0моtIеFtгt t,tlt орr,агr).

5 Y.tpcrtc]lcltl,tc: яt}Jlяt]т,сri lоpt,l/11,1LIecKиNl J]ицом, иN4ее1' l]

огlерат,1,1вном управлеlI1,1l.i обособ.irе[tt-tOе имущестt]о, самостоятельt-lый

ба:lаtIс,,гекуlt.tttй t,t,l-(p5l1,11a сLlе-гil в баttlсаlх, кругJIуlо tlечать с изобра)I(ен1,1еN4

l-осулар,с,l.t}еl.ttl()l,() 1,g:рба l)ectl5,ý;lptttt,t Iic,,ta,tPycb, lLtl,t}MIIbI 1,1 благttсtt с0 ct]oI"lM

пOл},ttllМ Flil1.1N,lctlOi]atl1.1cN1" ;liI)),I I.1C pCl(l]l'l.]l.,l'I'l)I tOр1,1д1,1LIссI(ого JII,1L{a, N4о)I(е,г о,г

своего и]\4ени гrриобрс'ГLl']'I) }.l gclr1l1aa,, LJjlя l,b Lljчlуlцес,l,t}е1-1tlые р| JlиtltIble

lie14Nlytltcrc,гt]c}{1-1LiC гll)tlI}а. tiCIl()jIll1l'I'[, обя:lаtlFiос,I,1,1" бьt,гь I,1cl,1to]\,l t,I

()'l l}C l lIl1li()\l lJ C\.'lt'

б. Y.tpcit;;[crtlllC ,ll}.lrlclC)l ltC1,.()r\ll,tc1l,tcct\ot.i OplLIll1,1:jLlllIleii ti

лейtс.l вует- в cOo,I,1]e,l,c,I,1]1,Ill с l l)tl)I(iitiItcl(tl]\4 колеI(соI\4 Республикl,t

БеларусЬ, [(одексо]\{ I)ecпyб;tllt<t,t Бс,lrарусЬ О l(yJlы]ype, ДругltN,lI4

зако}lо/]атеJlьНьI]\4t,l aKTaNl1.1 Ресгrуб"lrлtкрl Беларусь Ll Llасl,ояшlиI\4 Уи,авом

1 ГIо:tt-t()е lJдI,1Nlet,l0Ba}lI{t] УLll]е)I(денt,Iя:

lia pyccl(()\4 ,1 ]bllie

I 
'осуларс,I,1]с 

l lll()c] )/Ll})C)l(JlC lt 1,1c] l(yJI Ll,yp bl

Ilеll,гР куJlы,урЬl Pi нароДl}]оI,О'l't}Oрtlgg,гва));

<<Зельвенский районный
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сокращенное - ЗельвенскиЙ районный L{eHTp культуры и народного
творчества:

на белорусском язьIке:

{зяртсауная установа культуры ..зэльвенскi

наролнайt творчасцi";
раённы I_{энтр культуры i

сокращенное
творчасцi.

8 учрелtдение отвечает по своим обязательствам находящимися
в его распоряженрl}.{ дене)кнымLl средствам14, при их недостаточности
субсидlларнуtо oTBeTcTBe1-1HocTb несет Собственник.

9, ИзменеrtиЯ Ll дополнения в Устав учреждения вносятся после
их утвер)tдения У,lредителем в порядке, установленном дOйствующим
законодательством.

10. Местонахожде}лl,tеУчре>кденtlя:
2з1940, Республика Беларусь, Гродненская область,
г,п. Зельва, ул. Советская,34,

Учре>ttдение 14MeeT в своем составе структурные подразделен ия - без
права юридиtlеского лицо, располо)I(енные вне места нахоItдения
у,tреltсдения, представляющие его интересы и осуществляющие его
зашиту.

l 1. Учрех(дение является головным учре>кдением культуры клубного
типа, коордиНируеТ деятельНостЬ структурныХ Подразделенлtй,
обеспечивает методическое руководство plx деятельности,

в структуру Учрех<дения входят отделы (секторы) по направлениям
деятельности:
отдел по проведенLlю культурньlх мероприятий;
отдел по развLrт}lю народного TBoptlecTBa;
отдел ремесел и традиционной культурьl:
отдел по организациt,l культурно-досуговой деятельности лtителей
агрогоролка БородиtIи:
отдел по органLrзации культурно-досуговой деятельности >ttителей
агрогоролка ЩереtIин;
отдел по организации культурно-досуговой деятельности жителей
агрогородка Елка;
отдел по организации культурно-досуговой деятельности хсителей
агрогоролка Каролин;
оТдел по орга}Iизаци1.I культурно-досуговой деятельности и библиотеtIного
обслухс и ва н и rl )к 1.1теле l"l агро город ка Те гле ви ч и ;

сектор по организацLl t4 культурно-лосуговой деятельноgги rкителей
отдаленных 1,1 малонаселенньIх пунктов.
сектор по ки новLlдеообслуllси ван ию.
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сектор по орган14зацI4L,t культурно-досуговоЙ деятельности )кителей

агрогородка Г'олынка;
сектор по орга}{изации кульl,урно-досуговой деятельнос.ги жителей

агрогородка Ми}I(еричи,) v
сектор по оргаI"IизацI4и культурно-досуговой деятельности жителеи

агрогородка Князево.

глАвА 2

ПРЕЛМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДЛLIИ УЧРЕ)КДЕНИЯ
12 основлlымtl задачам}4 учреждения являIотся:

сохранение и развитие достояний национальной культуры,

традиционньIх форм культурноЙ деятельности I,1 отдь[ха;

развI,1.г1,1е JlюбрtтеЛьского худо)I(ествеI,|ного TBopLlecTBa во всех

проявлеI1l.{ях, раскрьlтие t4 поддерrl(ка TBopчecKLtX индивидуальностей и

талантов, носителей
аутентиttного фол ьклора;

содействие познавательной активности разлиt{ных групп населения,

самообразоваl-лия в областt,t литературы, искусства, истории, науки,

экономИки, гIро14зводства, культуРы быта, инноваЦиiц и других,
создание условий для реализации интеллектуально-творческого

потенциала и Повl}Iшения духовности Llеловека;

практl4ческая поддер}I(ка социально значимых творческих инициатив

лIобительских объедt4ненI4Й, клубов, общественных организаций, в том

tlрlсле способсТI]уюшиХ разврlт1,1Ю нацио}{аль}{ьIх l(ультур на территории

Республltки Беларусь;

формирован}lе у различньIх категорий населения умения и привыttки

рациональной, основательной, прочной и гуманной организации и

самоорганизацLt t,{ своего свободного времени;

N,{етоди Liеская и практи Liеская профессиональная пом ощь организациям

l,] гра}кданаМ пО вопросаМ своей компетенциI,1 на взаимовыгодных

условиях,
l з . ос нов н ыN,,1 tl н ап равле}{ия м и деятел ьн ости У чре>tсден ия явля ются :

создание и организация работы коллективов, студиЙ, Kpy>ttкoB

любI.{тельского и художественного TBoptiecТBa, народньtх театров,

(lилармониЙ, музеев, лIобитеЛьских объединений И кщ/боВ по культурно-

поз н авател ьн ым, и стори ко- краеведti ес к и м, колле кцион н о-собирател ьским

и другиN4 tlHTepecaM, других клубных tЬорN4ированиЙ;

оргаНизацllя t{ проведенлiе tРестива"гlеЙ, смотров, конкурсов, BbIcTaBoK

и других форм демонстрации итогов творческой деятельности клубных

tРорм ирован и Г,t;

ПроВеДеНИекоНЦерТоВ,сПекТаКЛеl"{ИДруГИхТеаТраЛЬно-ЗреЛИЩНыхИ



демонстрационных меропри ятий, том числе участием
профессиональньж коллективов, исполнителей, авторов;

проведение массовых театрализованньtх праздников и представлений,
народньж гуляний, обрядов В соответствии с местными обычаями и
традициями;

организация свободного времени различных групп населения, в том
числе организация BettepoB отдьжа, дискотек, молодежньtх балов,
карн,авалов, детских утрецников, игровых и Других культурно-
развлекательн ых про грамм,

организация работы по изучению и пропаганде народньж ремесел и
промыслов, создание крркков, отделов ремесел;

организация деятельности мобильньж форм обслухсивания населения
по месту }кительства, работы автоклуба;

орган изация KI{ н ообслуживания.
14. основными принципами деятельности уtIрея(дения явJUIются.
обеспечение конституционного права грarкдан Республики

Беларусь на свободУ TBoptIecTBa, равный достуП к участию в
культурной х(изни и пользованию услугами, которые ПРеДоставjUIют
клубные учрех(де ния;

гуманистический характер деятельности клубного учрех(дения,
приоритет общечеловеtIеских ценностей, свободного развития личности,

опора на общественную инициативу и самодеятельность, сочетание
индивидуальной, групповой и массовой работы, гласности, управления и
самоуправления;

лифtреренциация и специализация деятельности в зависимоgги от
местных особенностей исторического и культурного развития региона;

содействие в сохранении единства культурного пространства страны,
в Поддержке и развитии самобытных национальньtх культур,
региональных и MecTHbIX культурньж традиций и особенностеЙ в условиях
многонацио нал ьного государства.

в соответствии с вышеуказанными направлениями деятельности
учрехсден,ие осуществляет виды экономической деятельности согласно
общегосударственному классификатору Республики Беларусь окрБ 005-201l кВидЫ экономИческоЙ деятельНости)): 90020 - деятельность,
способстВУющая проведению культурно-зрелищньж меропри ятий; 59l 40
- деятельность по показу кинофильмов.

лицензионные виды деятельности определяются Учреlкдением в
соответствии с Перечнем Видов деятельности, на основании которых
требуются специальные разрешения (лицензии) и уполномоченных на
их выдачу государственных органов и государственных организаций,
утвержДенныХ Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября
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лицензI,1ровани и отдельных видов

деятельности)). L]иды деятельности. подле)кашие лицензированию,

осуществляются только после полуLIен t{я соответствующеЙ лицензии.

15. Учреlttдение не мо)кет быть учредителем политиtIеских партий,

l,{ }i ых обществен l l ых объеди Нен и й, преследую l1-1и Х политические цели,

гJlАвА з.

ГIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
16. Права и обязанности У,tреltсденl,tя как учреждения культуры

о пределЯ }отсЯ деЙствуюш{и М зако н олатеJI ьство м Республ и к и Беларус ь.

В своей деятельнос"гl4 Учреll<леFIие ,tMeeT право:

самос.гоя,гел bl{o определЯть содер)I(ан ие и (lopM ы своеЙ деятельностl4

t] cooTBeTcTB1,1l.,I С целями, функчлlямИ И видами деятельности,

закрепленн ыN,t 1.I в Уставе:

участвовать в установленно]\{ порядке в реализации государственных

l.] другl.{х долгосроtlных целевых програ]\{м в сфере культуры;

создавать, реоргаFIизовывать и ликвидировать по решению
У пол ноМ очен н о Го струкТурн ble подразделен ия ;

органлrзовьIвать и входить в созданные в соответствии с

законодательством ассоциации, объедиtления и союзы;

ос)iшествляl,ь иные виды деятельности, отнесенные к компетенции

кrryбного учреждения;
осуществлять в соответствии с

предпри,нимательскую деятельность ;

законодательством и Уставом

на правах оперативного управлен14я владеть, пользоваться и

распоря}I(аться закрепленньlм за HI4M имушеством в установленном
законодател ьством порядке;

принимать участl4е в N,lеждународной деятельности в соответствии с

законодательством;
осущесТвлятЬ t] соответствии с законодательством Республики

Беларусь экоl{омиttескую деятельность, I] том числе оказывать платные

услуги, которые разрабатьlваются У,tре1tдением на основе существующих

нормати вн ых доку м ен.тов ;

структурные подразделения на правах оперативного управления
владеюТ, пользуIо,гся и распоря)I(аtотся закрепле}{ным за ними им,уществом

в порядке, установленном законодательством,

УчреiItден ие обязуется :

способствовать созданию благоприятных услови й для любительского

творчества и удовлетворения культурньгх потребностей различньtх групп

населенИя в соотВетстви1,1 со своим Уставом;
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гарантировать соблюдение прав работников
уtIастников клубных формирований и посетителей;

Учреждения,

вести специальные яtурналы ylleтa ежедневной клубной работы как
документа отчетности, который является формой контроля по результатам
выполнения запланированной работы;

вести бухгалтерскую и статистиrIескую отчетность в порядке,
устано вленном законодательством ;

делать отtIеты перед учредителем и органами государственной
статистик,и в соответствии с законодательством;

осуществлять разработку инновационных проекгов, участие в
реализации местных, областных и республиканских программ
и н формационного обслу>lсивани я разли({н ьж социальньtх групп населен ия :

детей, юношествa инвалидов, пенсионеров, этнических групп и других;
проводить методическое обес,печение развития структурных

подразделен1,1й, Предоставления широкого спектра услуг населению;
вести культурно-просветительскую деятельность, развивать

различные формы общения и объединения по интересам;
квалификации работников
повышения квалификации

семинарах, конференциях,
другими учрех(дениями,

организовывать систему повышения
Учреждения, предоставлять возможности
сотрудникам Учреждения на курсах,
творческих лабораторрIях, проводимых
организациями;

осуществлять иную деятельность, не противоречащую нормам права,
в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и
осваиваются культурн,ые ценности ;

укреплять производственную и матер,иально-техническую базу, вести
работу по обеспечению сохранности имуществц бережно использовать
финансовые средства.

17 . Учрокдение вправе осуществлять при,носящую доходы
деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

,.Щоходы, ПОJц/IIенные оТ внебюдхсетной деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учретсдения.

l8, У,lрехсдение несет в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке ответственность за качество выполняемьtх
работ, оказываемых усJryг,

учреждение в назначенные сроки представляет вышестоящим
органам управления, в налоговую инспекцию по месту своего нахождения
государСтвеннуЮ статистИческую, бухгалтерскую отчетность и другие
необходимые сведения о своей деятельности.
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глАвА 4.

имущЕство, мдтЕридльно_тЕхничЕскдrI Бдзд
УЧРЕЖДЕНИЯ

19. Имушество уllре)t{дения составляют основные и оборотные

средства, а таюI(е иные ценности, находящиеся на его балансе.

2о. Исто.tниками формирования имущества и финансирования
деятельности У.tреждения являются.

бюджgгные средства Учредителя;
средства, полученные от деятельности, приносящей доход,
лобровольные денежные взносы (безвозмезднаJI помощь)

юридических и физических лиц, общественных органи,заций;

другие источники, не противоречащие законодательgгву Республики
Беларусь.

21 . отношение Учреждения к материально-техн,ическоiа базе, а также

взаимоотношенИя Учрехцения с другими юридиtIескими и физическими
лицами по распоряrкению имуществом реryлируются действующим
законодательством Республики Беларусь и настояIцим Уставом.

22. Учре)кдение несет 0тветственность в установленном порядке за

сохранность, эффективное использование имущества. В случаfl(

неиспользования или неэффективного использования имущества это

имущество может быть изъято Учредителем в соответgгвии с

законодательством Республики Беларусь,
2з, Контроль за эффективным использованием и сохранноgгью

имущества' закрепленного на праве оперативн,ого управления за

Учреждением, осуществляется УполномоtIенным органом.
24, Структурные подразделения оснаIщаются необхоДиМЫМ

оборулованием, инвентарем, аппаратурой, которые эксплуатируются в

соответствии с требованиями, правил охраны труда и санитарных правил и

норм,
25. Учреlltдение не вправе без согласия Собственника, Учредителя

или Уполномоt{енного органа отчуждать или иным способом

распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,

приобретенным за счет выделенньtх средств, если иное не установлено
законодательными актами Республики Беларусь.

26. Средства, полуLIенные от деятельности, приносящей доходы, и

приобретенное за их счет имуш{ество поступают в самостоятельное

распоряжение Учреlкдения, уlIитываются на отдельном балансе и

расходуЮтся В соответСтвии с законодательством Республики Беларусь.

27. Учреждение не вправе выступать гарантом или поручиТелеМ

перед банками, кредиторами, юридическими лицами различньгх форм
собственности И физическими лицами по исполнению этими лицами

своих обязательств.
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глАвА 5
ПЛАНИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВВННАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИrI
28. Планирование работы, хозяйственную деятельность и

использование финансовых средств Учрежление осуществляет
самостоятельно, с учетом утвержденньж Уполномоченным органом
нормативньгх документов.

В проuессе осуЩествленИя хозяйСтвенной деятельности Учреrкдение
заключает договоры с юридическими и (lизическими лицами.

29, Налогооблоrкение на доходы от деятельности Учрежде ния,
приносяIцеЙ доходы, определяется лейсгвующим законодательством
Республики Беларусь,

30. Группа по оплате труда Учрея<дения определяется в соответствии
с регламентирующими документами.

31. Порядок финансирования определяется сметой доходов и
расходов Учреждения, составляемой на коlсдый финансовый год и
утверх{даемой Уполномоченным органом, в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Беларусь.

з2. В соответствии со струкryрой Учрелсдения централиз},ются
бюджетные средства и средства внебюдхtетной деятельности,

33. В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы,
получаемые как из бюдrкета, так и от осуществления
предпринимательской деятельности, В том числе доходы от оказания
платных услуг, другие доходы, получаемые от использования
собственности, закрепленной на праве оперативного управления, и иной
деятельности, не запрещенной законодательством Республики Беларусь.34. Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения осуществляет государственное r{реждение
<<зельвенский межотраслевой центр для обеспечения деятельности
бюджетных орган изаций> на основ аниi,и заключенного договора.

глАвА 6.
ВНЕШНЕ ЭКОНОМ И ЧЕС KAjI ДЕЯ ТЕЛЬНО СТЪ УЧРЕЖДЕНИrI,

ВЗАИМООТНО ШЕНИЯ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ
хозяЙствовАниrI

35. Учрех(дение имеет право самостоятельно заключать договоры и
соглашения с юридическими и физи.lескими лицами на предоставление
рабоТ и услуГ В соответствии с видами деятель,ности Учрех<дения и в
порядке, установлен,ном законодательством Республики Беларусь.

з6. В Учрежден.ии мохtет бьгь создаН фонд вuUIютных отчислений
(валютный счет), разм,ер которого не влияет на вьщеление из местного
бюджета средств на основную деятельность Учрехtдения.
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37. Учреждение осуществляет свою деятельность во взаимодейgrвии

с другиМи уtIреЖдениямИ культуры, науки и образования, библиотеками,

общественными и творческими объединениями, профессиональными

союзами, другими заинтересованными организациями и лицами,

находящимися как на территории Республики Беларусь, так и за ее

пределами.
38. Учреждение, согласно существующему порядку и на основании

мех(дународн ых соглашений Республики Беларусь, может быть

коллективным членом национальных и международных организациЙ И

объедtlнений, которые связаны с клубной деятельностью, принимать

участие в их работе,

глАвл 7

У ПРАВЛ ЕН ИЕ УЧРЕЖЛЕНИЕМ
З9.НепосреДсТВеННоеУПраВЛеНИеУчрехсдеНИеМосушесТВЛяеТ

директор, который в уста]-{овленном порядке назначается на должность и

освобояtдается от дол)I(ности Уполномоченнь]м органом по согласованию

с Учредителем.
40. Штатное расписаНие У.tреlttдеFlиЯ разрабатывается на основании

типовьIх штатных HopMaTI,lBoB, утверrt(денньж МинистерствоN{ культуры
республlлки Беларусь в гIределах средств. выделенных на оплату труда, и

утвер)Itдается УполномоLlен н ым органоN,l,

4l . /{иректор:
без доверенности дел"lствует от имени Учреrкленl4я в соответствии с

законодательством И настоящим Уставом, представляя его В других

учреждениях и организациях;
организует работу Учреrкдения

ответственность за ее результаты,
назначает на дол1кность и освобождает от должности руководителей

структурньж подразделений, специалистов и рабо.lи,х, определяет круг их

обязанностей, п олномо.Iий, утверждает их доJDI<ностные инструкции ;

принимает на работу по трудовому договору (контракry), переводит и

увольняет сотрудников в соответствии с действующим законодательством

Республики Беларусь;
в пределах компетенции издает приказы И распоряжения,

обязательные для исполнения всеми работниками, утверждает правила

внутреннего трудового распорядка, положения о филиалах, отделах и

других структурн ых подразделениях Учреждения;
определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат

стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату

труда;

и несет персон,альную
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используеl, средс-гва, поJtученные от уставI-{ой деятельности, на
развитие материально-техt-lиtlескоЙ базьl Учре>ltленlJя, а так}ке на оплату
труд(а,

наJIагаеТ, дt,lсttt{1-1лt.lнарньIе взыска1-114Я на рабо,гнlлков Учре>ltления в
cooTBeTcTBrl14 с дейсr,вующим законодатеJlьством.

распоря)I(ае,гсЯ (llrHaHcoBbI]\4И у1 материаЛьньIми ценностями
учреitсдения в соответствl4и с ;tейtствующим законодательством
республ И ки Беларусl,, обеспеч ивает эфtректлr вное испол ьзование ресурсов
у.tреlltдеFlия для решения проl.{зводственньIх задач, несет персональную
oтBeTcтBeHI-1ocTb за сохранность иN,IуLLIества и его эффекгивное
испол ьзован L,le.

42. Учре>lсдеt,lt,lе Mo)IteT иN,IетЬ заместI,IтелЯ д14ректора. КомпетеНЦия
заN,lестителя руководI4теJIя Учре>tсденt.tя устанавJ]ивается директором
У,tреrкден}4я по согласованt4ю с УполномоченньIм органом.

Замести'гелЬ лиреl(тора лействуе"Г оl' И]\,leHlt У.lреrtсдения, представляет
его В государственньIх органах, оргаFIизацLtях Республики Беларусь и
t,rHocTpaHHblx госУдарств, совершает сделки и иные ЮрИдические действия
l] пределах полноN4оЧ14й, прелусмотренных в доверенностях, выдаваемых
ру ко вод },l,гeJl е м У,t реrtсдеll l,t я .

4з. Кон,гроль, проверка и ревизия финансовой и хозяйственной
деятельIlостI,i Учрехсденрtяl осушесТвJlяетсЯ Уполtlомоl{енныМ органом в
соответств1,I и с деlytствуtощ t4 м законодател ьством Республикtл Беларусь.

глАRд 8
гIорядlоI( ФорN4ировА л-lия LtI,гАl-ов и опллтьI рдБо]-ьI

рл Бот,I-1 и ков yLI рЕжд Ения
44. LI]TaTHcle расписан14е У.lрс>tсдеtlия разрабатывается по

согласоВанI,{}О с У,tредl"lтелеl\{ на основаI-i1,1и TI,1пoBblx штатньIх норN4ативов,
утверх(денных MllHI4cTepcTBoM культуры Республики Беларусь, с yчeToм
сфорМированныХ струк],урньIХ подразделенt.tй в пределах средств,
вьlделеН н ых н а о плату труда, утвер)кдается У пол номоtIенным органо N4,

45. Труловьrе отношениЯ работников У.Iре>tсдения регулируются"грудовымИ доГовора]\{И (контраКтами), коллектI{вным договором,
правилаN4и внутреннего,грудового распорядка,

46. оплата труда работников УчреrIсденttяt осушествляется в
cooTBeTcTBl4Ll с действуtошим трудовым законодательство]\4,
дер"IствуIощиl\4и в Учрелt<денл.tи Поло}I(ениями о премировании, о надбавках
I.{ допла,гах.
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глАвА 9,

РЕО Р ГДНИЗДЦИЯ И ЛИКВ ИДДЦИЯ У ЧРЕЖДЕНИJI
47. Реорганизация и ликвидация Учрежления осуществляется в

соответСтвии с законодательством Республики Беларусь.
48. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим
законодательством.

имуtцество ликвидиру8мого Учрехсдения после расчетов,
произведенных В установленном порядке С бюдхсетом, кредиторами,

работниками Учреждения, остается в собственности района.
при реорганизации У.tрежден,ия все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) перелаются, в

соответствии с правилам и, учреждению-правопреем нику.

при ликвидации Учрежден,ия локументы ,постоянного хранения,

н&уqцо-"сторического значения, документы по личному составу (приказы,

личные дела, карточки ytleTa, лицевые ctleTa и др.) передаются на

хранение в архивный фонд по месту нахох(дения У,Iрех(дения, передача и

упорядОtIение документоВ осущесТвляетсЯ силами и за счет средств

у.rреждения в соответствии с требованиями архивньrх органов.

49, Учрелсдение считается ликвидированным с момента внесениЯ

записи в Единый государственный регистр юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей о его ликвидации.


