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АДМИНР{СТРАЩИЯ СМОЛЕЕ{СКФЙ ОБЛАСТИ

рАсIIФря}нtЕЕ{ýdЕ
ýхý{ !ý/Ё

о внесении изменения в Устав
областного государственного
бюджетного r{реждения культуры
<<Смоленский государственный
музей-заповедник))

1. Внести в Устав областного государственного бюджетного r{реждения
кулътуры <<Сццсlленский гоаударственный музей-заповедник) (далее также
Учреждение), утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области
от 15.03.2005 Jф 166-рlадм (О переименовании государственного )л{реждения
культуры Смоленского государственного музея-заповедника и утверждении его
Устава в новой редакции> (в редакции распоряжений Администрации Смоленской
области от 02.06.2011 J\Ъ 940-рlадм, от 07.09.20112 Ns 1258-рlадм), изменение,
изложив его в новой редакции (прилагается).

(Е.н.
2. Щепартаменту Смоленской области по
Филимонов), Учреждению (Н.В. Соловъев)

культуре и туризму
осуществить необходимые
регистрацией вносимого вюридиlIеские действия, связанные с государственной

Устав Учреждения изменения.

Губернатор
смоленской области
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утвЕржшн
распоряжением Админисц)ации
Смоленской области от 15.0З.2005
JtlЪ 166-рlадм
(в редакции распоряжений
Администрации Смоленской области
от 02.06.20| 1 JЪ 940-рlадм,
от 07.09.2012 NЬ 1258-р/адм,
от !_r. о{. Jo/6Ng!d/gp_

устАв
областного государственного бюджетного учреждеция кульryры

<<Смоленски й государственный музей-заповедн ик>>

1. Общие положения

1.1. Областное государственное бюджетное )цреждение культуры
<<Смоленский государственный музей-заповедник) создано решением
исполнительного комитета Смоленского областного совета деrтутатов трудящихся
от 30.08.77 J\b 502 как Смоленский государственный объединенный исторический и
архитектурно-художественный музей-заповедник в целях хранениrI, реставрации,
собирания, из)лениrI, rryбличного представлениrI музейньтх rrредметов и музейньгх
коллекций.

решением исполнительного комитета Смоленского областного совета
народнъtх деtryтатов от 25.10.89 jф 284 Смоленский государственный объединенный
исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник преобразован в
Смоленский государственный музей-заповедник.

Приказом Комитета по культуре администрации Смоленской области от
04.02.99 J\b 14 и распоряжением Комитета по управлению государственным
имуществом Смоленской области от 08.02.99 }lb 117-р Смоленский государственный
музей-заповедник переименован в государственное у{реждение кулътуры
Смоленский государственный музей-заповедник.

Распоряжением Администрации Смоленской области от 15.0З.2005
JФ 166-рlадм государственное у{реждение культуры Смоленский государственный
музей-заповедник переименовано в областное государственное 1пrреждение
культуры <<Смоленский государственный музей-заповедник)).

Распоряжением Администрации Смоленской области от 02.06.2011
JYs 940-рlадм областное государственное учреждение культуры <<Смоленский
государственный музей-заповедник)> переименовано в областное государственное
бюджетное )цреждение культуры <<Смоленский государственный музей-
заповеднио (далее - Учреждение).

I.2. Учреждение явJuIется бюджетной унитарной некоммерческой
организацией.
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1.4. Учредителем и собственником имущества УчреждениrI явJIяется субъект
Российской Федерации - Смоленская область.

1.5. Органами, осуществJuIющими
Учреждения, явJuIются Администрация
Администрация) и,.Щепартамент Смоленской
Отраслевой орган).

1.6. Органами, осуществJuIющими функции и полномочиrI собственника
имущества УчреждениrI, являются Администрация, .Щепартамент имущественньIх и
ЗемеJIъньIх отношениЙ СмоленскоЙ области (да_ilее - УполномоченньЙ орган) и
Отраслевой орган.

|.7 . Функции и полномочия уIредителя Учреждения осуществJuIют
Администрация и Отраслевой орган.

1.8. Учреждение явJuIется юридиtIеским лицом, обладает на праве
оIIеративного управлениrI обособленным имуществом, наход_шшш{ся в
государственноЙ собственности СмоленскоЙ области, имеет самостоятелъныЙ
ба-панс, дицевые счета, открытые в установленном порядке в фиrrансовом оргаЕе
Смоленской области и территори€Lльном органе Федералъного казначейства,
гербовую печать со своим наименованием, иные печати, штампы, бланки и другие
реквизиты, необходимые дJuI его деятельности.

Учреждение обладает искJIючительным правом использовать собственные
и репродукции худокественньfх,средства индивидуализации, изображение

культурных и историtIеских ценностей из собраний УчреждеЕиjI в рекJIамных и
иных целях, включЕuI коммерческие цели, на территории Российской Феrерации и за
рубежом, а также разрешать такое использование друп.ш,{ юри,щ{ческим и
физическим лицам на договорной основе.

1.9. Учреждение

?

1.3. Полное официа_rrьное наименование Учреждения: областное
государственное бюджетное }чреждение культуры <СмоленскиЙ государственный
музей-заповедник);

СОКРащеннОе наиМеноВание Учреждения: ОГБУК <<Смоленский
государственный музей-заповедник).

функции и полномочия )лредитеJuI
Смоленской области (да-тrее

области по культуре и туризIчtу (далее -

приобретает права юридического лица со дIя его
государственнои регистрации.

1.10. Учреждение руководствуется в своей деятелъности фелерапьным и
областным законодательством, иными нормативными правовыlvи аk-тЕl]t{и, а также
настоящим Уставом.

1.11. Учреждение имеет гражданские права, соответствуюпше цеJuIм его
деятелъности, предусмотренным настоящим Уставом, и несет связанные с этой
деятельностью обязанности.

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника его щry]цества.
Учреждение отвечает rtо своим обязательствам всем находящЕ\{ся у него на

праве оперативного управленш иlпгуществом, в том числе приобретенньLч за счет
доходов, полу{енных от приносящей доход деятельности, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником
этого имущества или приобретенного Учреждением за счет средств, въцеленньtх
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независI.L\lо от того,



4

по каким основаниrIм оно поступило в оперативное управление УчреждениrI и за
счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам УчреждениrI, связанным
при недостаточности имущества УчреждениrI, на

с причинением вреда |ражданам,
которое в соответствии с абзацем

третьим настоящего гýlнкта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.

город1.12. Место нахождениrI Учреждения: улица Коммунистическая, дом 4,
Смоленск, Смоленская область, Российская Федерация, 214000.

1.1З. Почтовый адрес Учреждения: ул. Коммунистическ€ш, Д.4, г. Смоленск,
Смоленская областъ, Российскм ФедерациrI, 2 1 4000.

1.14. Устав УчреждениrI, все изменения и дополнениrI к нему, в том числе
новая редакциrI Устава, утверждаются АдмиЕистрацией и подлежат регистрации в
порядке, установленном федералъным законодательством.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреrrцения

2.1. Учреждение осуществJUIет свою деятельность в соответствии с предметом
и цеJUIми деятельности, определенными настоящим УставоМ, гý/тем выполнениrI
работ, окЕваниrI услуг, определенных федеральным законодательством, областным
законодателъством и настоящим Уставом.

2.2. ПредметоМ деятельНости Учреждения явJUIются выполнение работ,
ок€вание услуг в цеJUгх осуществления предусмотренньIх федера-гrьным
законодательством полномочий органов исполнительной власти
Российской Федерации в сфере культуры и туризма.

субъекта

2.3. I]елями деятельности Учреждения явJuIются:
- оСуществление просветительной, науIно-исследовательской,

образовательной и культурно-массовой деятельности;
- ВЬUIВЛение, иЗуIение, хранение и публикация музейных предметов и

музейных коллекций;
- обеспечение сохранности переданньrх Учреждению объектов культурного

наследиrI и доступа к ним |рaDкдан, изуrение и погýаUIризацшI ук€ванных объектов;
- сохранение В цраницах территории историко-культурньrх объектов и

комплексов Учреждения сложившихся видов деятельности, в том числе
шоддержание традиционного образа жизни и природопользов ания;

- о существление экскур сионног0 обсrryжив ания;
- предоставление информационных услуг.
2.4. М ДостижениrI целей, указанньIх в пункте 2.З настоящего Устава,

учреждение осуществляет следующие основные виды деятелъности:
- публичное представление музеЙных предметов и музейнъrх коллекций,

обеспечение сохранности переданньrх Учреждению объектов культурного наследиrI
и доступа к ним граждан;

- формирование, учет, из)^{ение, обеспечение физического сохранениrI и
безопасности музейньтх предметов, музейньIх коллекций;

- хРанение, консервациrI и реставрация музейньrх предметов, музейньrх
КОЛЛекЦиЙ, находящихся в музеЙных и архивньtх фондах, в том числе предметов,
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содержащrх драгоценные мет€Lплы и драгоценные камни, обеспечение их
сохранности;

- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной
Деятельности (в том числе в вирту€lльноЙ форме) в РоссиЙскоЙ Федерации и за
рубежом;

- обеспечение экскурсионного, туристиtIеского, лекционного,
консультативного и комплексного обслryживания посетителей Учреждения,
осуществление в установленном порядке культурно-массовой деятельности;

- обеспечеЕие сохранности и целостности историко-архитектурного
комплексq исторической среды и ландшафтов;

- комплектование музейньrх и архивных фондов, в том числе tý/тем
приобретения музейных предметов и музейньгх коллекций (в том числе tryтем
закупок) в установленном порядке, пол)п{ения в качестве доброволъньIх
пожертвованиЙ и даров от юридических и физических лиц, а также в порядке
наследования;

- организация и проведение эксtIертизы и реставрации культурньtх ценностей.
2.5. К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- из)чение, обследование и систематизацIбI музеЙных предметов и музеЙньrх

коллекций, а также формирование электронной базы данных, содержащей сведения
об этих предметах;

- проведение науIных исследований в области истории, культуры и искусства
и другIтх профилъньгх наук, организация комплексньIх на)пIно-экспедиционньIх
ис следов аний (археологических, этноцрафических и др. ) ;

- )лIет, хранение, из)ление и экспонирование оружиlI и частей оружия, а также
военного снаряжениrI, имеющего исторIщескую и культурную ценность;

- ведение научно-исследовательской работы, в том числе разработка на)п{ньгх
концепций и программ рzLзвитиrI УчреждениrI, тематико-экспозиционньIх планов
постояннъu< (стационарных) экспозиций и BpeMeHHbIx выставок;

- проведение мониторинга технического состояниlI и эксплуатации объектов
культурного наследиrI в границ€lх территории историко-культурньrх объектов и
комплексов УчреждениrI;

- разработка программ реставрации
согласование реставрационных проектов,
оперативного KoHTpoJUI и технического

IIам'Iтников истории и кулътуры,
осуществление методического,

надзора за ходом проектнъIх,
реставрационных, ремонтных и других работ на объектах кулътурного наследия;

- военно-патриотическая работа;
- организациrI общественного питания во время проведения культурно-

MaccoBblx мероприятий;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, в

том числе стажировок специЕLлистов, совместной работы со специarпистz}ми из
музеев Российской Федерации и иностранных государств, а также обмен
специЕLлистами и проведение уlебных практик студентов;

- проведение наr{ньtх конференциЙ, симпозиумов, ((круглых столов)),
семинаров, совещаний, выставок и прочих мероприятий, в том числе концертов,
музыкЕrлъных вечеров, творческих встреч, театр€}лизованньIх rтредставлений,



конкурсов, ярмарок, фестивалей, творческих мастерских, кlryбных, художественньIх
сryдий в Российской Федерации и зарубежом;

- осуществление экспертной, информационной, консультационной,
методической, издателъской, рекламной, полиграфической деятепьности, в том
числе издание кат€LIIогов, сборников наr{ньD( трудов, отдельньIх монографий,
tryтеводителей, буклетов и других фор* гryбликаций, необходимьтх дJш
деятельности Учреждения;

- создание видео-, аудио-, фото- и другой мулътимедийной продукции, в том
числе программ, необходимых для обеспечениrI деятелъности Учреждения;

- из)п{ение памjIтников отечественного и зарубежного искусства;
- из)лIение зарубежного опыта и обобщение практики музейной деятельЕости.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а

также в определенЕых федеральными законами сJý/чаях в пределах установленного
государственного задания ок€tзывать услуги (выполrrять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, дJIя граждан и юридшIеских лиц за плату и на
одинаковьIх при ок.вании (выполнении) однlD( и тех же услуг фабот) условиrгх,
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.7. Учреждение вправе осуществJuIть в соответствии с федеральным
законодателъством приносяшryто доход деятелъность при условии, что это не
Еаносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответствует цеJuIм его
созданшI.

2.8. К приносящей доход деятельности относятся следrющие виды
деятельности:

- предоставление rтредметов, находящихся в фондах УчреждениlI, дJuI фото-,
кино -, видеосъемки (воспроизведен vtя) и пер еиздания документов ;

- реЕrлизациrl имущественнъtх прав на резулътаты интеллектуальной
деятельности, созданные в процессе осуществлениlI деятельности Учреждения;

- создание и реализациrI печатной, кtlижной, аудиовизу€tпьной (аудио-, видео-,

фото-, кинопродукции), информационной, сувенирной продукции, в том числе
сувенирной продукции, содержащей драгоценные мет€Llrлы и драгоценные камни, и
иных материЕLгIов, а также воспроизведение музейных предметов и объектов
культурного наследия на любъж видах носителей, изготовленньIх или
приобретенньIх за счет средств, полу{енных от ок€вания платных усJtуг и
осуществлениrI иной приносящей доход деятельности;

- реализациrI изделий народньж мастеров и народных промыслов,
изготовление муляжей экспонатов ;

- окzвание посредниЕIеских услуг;
- ре€rпизация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной

за счет средств, полrIенных от окЕваниrI платнъIх услуг и осуществления иной
приносящей доход деятелъности;

- реализациrI сельскохозяйственной продукции;
_ организацшI ок€шаниrI бытовых, соци€lльных и других услуг в порядке,

установленном федеральным законодателъством;
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- по согласованию с Уполномоченным органом и Отраслевым органом
предоставление в аренду юридическим и физическим лицам движимого и
недвижимого имущества в порядке, установленном областным законодателъством;

_ организациrI ок€ваниrI усJryг по временному р€вмещению и проживанию
работников и )частников мероприятий, проводимьIх в Учреждении;

- использование в peKJIaMHbD( и иных цеJшх собственного наименованиrI,
символики, товарных знаков, изображения музейньrх предметов, музейньrх
коллекций и памятников архитектуры, а также предоставление такого права другим
юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством;

_ предоставление услуг по созданию сетевых электроннъIх

установленной сфере деятельности Учреждения;
- оказание дополнителъных культурно-просветительных услуг

федеральным

семинаров, конференций, лекториев и т.д.);

и лиц, осуществJuIющих деятельность в сфере ведения УчрежденvIя, в том числе
обеспечение содержания и экспJtуатации трансuортньD( средств, необходимъrх дJuI

деятельности УчреждениrI.
2.9.Учреждение выполIuIет государственное задание, сфорппаровtlнное и

утвержденное Отраслевым органом в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности. Финансовое обеспечение вьшолнениrI
Учреждением государственного задания осуществJIяется в виде субсидий из
областного бюджета Еа основании соглашениrI о порядке и условиr[х
предоставлениrI субсидий, закJIючаемого с Отраслевым органом. Учреждение
осуществJuIет в соответствии с государственным заданием и (или) обязательствами
перед страховщиком по обязательному соци€tлъному страхованию деятельностъ,
связаннуIо с выполнением работ, ок€ванием услуг, относящихся к его основным
видам деятеJIъности, в сфере деятельности Учреждения. Учреждение не вправе
отк€Iзаться от выполнения государственного заданиrI.

2.10. Право Учреждения осуществJuIтъ деятельность, на
соответствии с федеральным законодательством требуется

р€врешение - лицензиrI, возникает у УчреждениrI с момента ее гIолrIения или в
укЕванный в ней срок и rrрекращается по истечении срока ее действиrI, если иное не

установлено федералъным законодателъством.

3. Организация деятельности Учреяqдения

3.1. Отношения УчреждениrI с Администрацией, Уполномоченным органом и
Отраслевым органом реryлируются областным законом <<О порядке управJIения и

распоряжениrI государственной собственностью Смоленской области>>, иными
нормативными правовыми актами Смоленской области и настояшшм Уставом.

3.2. Учреждение самостоятельно планирует и осуществJuIет финансово-
хозяйственную и иную приносящую доход деятельность, не противоречашryю

федеральному законодателъству и настоящему Уставу.

- организация обеспечениrI транспортными услугами посетителей, работников

которую в
специ€tпьное

ресурсов в

(проведение

З.З. Учреждение строит свои отношениrI с юридическими и физическими



лицами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов
(да-гlее - договоры).

Учреждение свободно в выборе предмета, содержаниrI и формы договоров,
любых других форм хозяйственньIх взаимоотношений, которые не lrротиворечат

федера-пьному и областному законодательству, а также настоящему Уставу.
3.4. В интересах достижения целей, предусмотренньж настоящим Уставом, и в

пределах своей компетенции Учреждение имеет право:
- запрашивать и поJIrIать в установленном порядке от органов

исполнительной власти и организаций информацию и матери€rлы, необходимые дJш

решениrI вопросов, входящих в компетенцию Учреждения;
- приобретать, ареЕдовать, брать напрокат иI\ц/щество, необходимое дJuI

осуществлениrI своей деятельности, за счет средств, поJýrtIаемьIх в установленном
порядке;

- самостоятельно осуществJIять подбор и расстановку кадров, распредеJuIть
должностЕые обязанности, за искJIючением сJIучаев, предусмоц)енньIх законом;

- устанавливать рutзмеры должностньIх окJIадов, надбавок, доплат и других
выплат стимулирующего характера в предел€lх имеющихся финансовых средств и с
yIeToM ограниtIений, установленных федеральными и областными нормативными
правовыми актами;

- осуществJUIть внешнеэкономическую деятелъность в соответствии с цеJUIми,
предусмотренными настоящим Уставом, в порядке, установленном федеральным
законодательством;

- в соответствии с федералrъным законодателъством самостоятельно
определять состав и объем сведений, составJuIющрtх слryжебную и (или)
коммерческую тайну, а также rrорядок их защиты;

- )даствовать в деятельности ассоциациiт и союзов, инъIх некоммерческих
организаций в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с федера-пъным
законодательством;

- yIacTBoBaTb в экспертньtх советах по направлениlIм, соответствующим
профилю деятельности Учреждения;

- пoJý+IaTb гранты в области культуры, науки и искусства от физических и
юридиtIескшх лиц, а также международньrх организаций, полrIивших право на
предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном
федеральным законодателъством порядке;

- поJцrчпть добровольные имущественные взносы, пожертвованиrI, дары и
средства, переданные по завещанию от россииских и иностранных юридшIеских и

физических лиц, международных организаций;
- устанавливать в соответствии с федералъным законодательством

номенклатуру и цены (тарифы) на предоставляемые Учреждением платные усJryги;
- устанавливать режим работы Учреждения;
- осуществJUIть международное кулътурное сотрудничество, международныи

культурный обмен и устанавливать творческие контакты;
- предоставJuIтъ изображениrI предметов из фондов УчреждениrI во временное

возмездное и безвозмездное пользование юридиtIеским и физическим лицам;
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_ осуществJIять функции зак€Lзчика в установленном федеральным
законодателъством порядке на объектах недвижимого имущества, закрепленнъгх за

Учреждением;
- осуществJUIть функции иного закЕвчика rrо рztзмещению зак€вов на поставку

товаров, выIIолнение работ и окЕвание услуг, необходимых дJUI осуществлениrI

деятельности Учреждения;
- создаватъ филишlы и открывать представительства, быть )rчастникоМ

(членом) коммерческих, а также некоммерческих организаций, В которыХ В

соответствии с федера-шьным законодательством допускается уIастие юридических

лиц, только с согласия Администрации.
Учреждение пользуется иными правами, соответствующими уставным цеJIям

и не rrротиворечащими федерчLлъному и областному законодательству.

3.5. Учреждение обязано:
- ilредставJIять достоверную информацию о своей деятельности

Ддминистрации и другим органам, уполномоченным на осуществление контроJIя и

надзора в соответствии с федера-пьным и областным законодательством;
- вести н€tлоговую, бухга_гlтерскую и статистиtIескую отчетностъ о результатах

хозяйственной и иной деятелъности в порядке, установленном федеральныМ И

областным законодателъством;
- обеспечивать работникам Учреждения надлежащие условиlI труда, в том

числе условия труда, отвечающие требованIбIм безопасности и гигиены;

- осуществJIятъ социалъное, медицинское и иные виды обязательного

Учреждения заработной ппаты;
- обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу;

- обеспечиватъ в установленном порядке профессионztльную переподготовку

и повышение квалификации работников УчреждениrI;
- осуществJIятъ мероприятия по организации и ведению воинскогО )цета

работников УчреждениrI в соответствии с Положением о воинскОМ }п{ете, выполнrIтъ

мобилизационные заданиrI в соответствии с федералъным и областньтм

законодателъством;
- выполнrIть требования охраны труда, техники безопасности, общей и

пожарной безопасности, производственной санитарии дJUI работшощих
соответствии с федералъным законодателъством, разрабатывать и ре€шизовывать
мероприятия, обеспечивающие безопасные условиrI труда, предупреждение

производственного травматизма и аварийньD( ситуаций;
- обеспечивать сохранностъ, эффективное и целевое использование

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управлениrI;
- своевременно уплачиватъ н€tлоги и сборы в tIорядке и р€tзмерах,

опредеJyIемьIх федера-пьным и областным законодательством.

з.б. Учреждение создает систему безопасности и охраны всег0

имущественного комплекса Учреждения, в том чисJIе принимает меры IIс

сохранению культурного слоя на территории Учреждения, разрабатывает I

установленном порядке режим содержания, посещения и использования памllтникоl
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истории и культуры и историко-культурньж территорий, находящихся в ведении
учреждения, обеспечивает их содержание в соответствии с установленным
режимом.

з.7. Учреждение несет ответственность в соответствии с федеральным
законодательством за нарушение договорньIх, расчетных, бюджетньD( и наJIоговъIх
обязательств, а равно Других правил осуществления хозяйственной деятелъности,
установленньIх федеральным законодателъством.

4. Управление Учреждением

4.1. Общее руководство деятельностью
Администрация.

Учреждением осуществJuIет

4.2. Непосредственное управление деятельностью Учреждения ос)лцествJUIет
ДИРеКТОР, НаЗНаЧаеМЫЙ На ЭТУ ДолЖность и освобождаемыЙ от допжности по
решению Администрации.

4.З. На основании решениrI Администрации о назначении на должность и от
его имени Отраслевым органоМ с директороМ Учреждения закJIючается в
писъменной форме трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и типовым трудовым договором.

изменения условий трудового договора Догц/скаются только по соглашению
сторон и оформJUIются в том же порядке, который установлен дJUI закJIюченлUI
трудового договора.

прекращение фасторжение) трудового договора с директором УчреждениlI
осуществJUIется по основаниям и в порядке, цредусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации и трудовым договором, и оформляется расrrоряжением
Администрации об освобождении (увольнении) от доJIжности.

4.4. .Щиректор действует от имени Учреждения без доверенности,
добросовестно и разумно представJuIет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее rтределами.

,Щиректор действует на принцице единоначаJIия по вопросам, отнесенным к
еГо коМПетенции, и несет персон€tльную ответственностъ за последствиrI своlгх
действий (бездействия), связанньIх с руководством деятельностью УчреждениrI, в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, областным законодательством, Еастоящим Уставом и
заключенным с ним трудовым договором.

4.5. !иректор:
- планирует, организует, направJUIет и

Учреждения;
контролирует деятельность

- РаСПОРЯЖаеТСЯ ИМУЩесТвом Учреждения в пределах, установлеЕньtх
федеральным и областным законодателъством и настоящим Уставом, закJIючает от
имени Учреждения договоры, выдает доверенности. ,Щоверенности на поJцление
или выдачу денег и других имущественных ценностей дополнительно
подrrисываются главным бухгалтером;

- создает надлежащие условия для хранения музеЙных ценностей, их полной
СОхранНОсТи, )леТа, на)п{ноЙ инвентаризации, реставрации и консервации, несет
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ответственность за обеспечение их оХРаны В ДНеВНОе И НОЧНОе BpeMrI, а ТаКЖе За

противоrrожарное состояние УчреждениrI;
- несет ответственность за цепостностъ и сохранность музейньж ценностей, за

состояние и правильную постановку их учета, консервацию и реставрацию;
- явJIяется распорядителем средств, открывает лицевые счета в финансовом

органе Смоленской области и территори€tпъном органе Федерального казначеЙства,

подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной деятельности
Учреждения;

_ утверждает структуру и штаты Учреждения, устанавливает работникам
р€lзмеры должностньD( окладов, надбавок, доплат к ниМ И ДРУгих ВЫПлаТ

стимулирующего хар актер а;

- распредеJUIет обязанности между своими заместителями;
- издает приказы, отдает распоряжениrI и указаншI, обязательные ДJUI

исполнениJI всеми работниками УчреждениrI;
_ осуществJuIет прием на работу работников Учреждения, закJIючает, измеIuIет

и прекращает с ними трудовые договоры;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положениrI о

структурных подрzlзделениях УчреждениrI, должностные инструкцша работников
Учрежденияи другие локаlrьные правовые акты;

- применяет к работникам УчреждениrI меры поощрения и напагаеТ на НИХ

дисциплиЕарные взысканиrI в соответствии с федера;rьным законодателъствоМ;
- обеспечивает выполнение санитарно-гигиеническргх, противопожарнЬж

требований и иньтх требований по охране жизци и здоровья работников;
- в соответствии с федератrьным законодательством опредеJuIет состав и объем

сведений, составJUIющих служебную и коммерческую тайну, и порядок lD( защиты;

- утверждает положение о реставрационном совете и состав реставрационного
совета по представлению заместитеJIя директора по науке, заместитеJuI директора по

фондово-хранительской и реставрационной работе - главного хранитеJUI и

заведующего реставрационным отделом УчреждеЕия;
_ осуществJUIеТ иные полномочия, соответсТвующие уставным задачам

учрежденияине tIротиворечащие федеральному и областному законодательству.
4.6. !иректор Учреждения по согласованию с Отраслевым органом н€вначает

и освобождает от должности своих заместителей.
Компетенция заместителей директора Учреждения

директором УчреждениrI.
4.7. Главный бухгалтер Учреждения н€вЕачается на

освобождается от должности прикЕlзом директора УчреждениrI по

устанавливается

должностъ и
согласованию с

и реставрационнои
освобождается от

Отраслевым органом.
главный бухга_гrтер Учреждения подчинrIется непосредственно директору

учреждения, несет ответственность и полъзуется правами, установленными

федеральным законодательством дJuI главньгх бухга-гlтеров.

4.8.

должности Отраслевым органом.

Заместитель директора по фондово-хранительской
главный хранитель назначается на должность и

ЗаместиТель диреКтора по фондОво-хранИтельскоЙ и реставрационной работе -
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главный хранитель осуществJUIет руководство работой по учету, хранению,

консервации и реставрации музейных ценностей и контролъ ее проведениrI

непосредственно или через соответств}ющих заведующих отделами в Учреждении.

он также контролирует допуск лиц в хранилище фондов и обеспечивает

соблюдение установленных правил исполъзования музейных ценностей, ведет

кJIючевое хозяйство.
Заместитель директора по фондово-хранителъской и реставрационной работе -

главный хранитель подчинен неIIосредственно директору Учреждения и явJUIется по

своим шравам и обязанностям его заместителем в области )пIетно-хранительской

работы.
4.9. Хранители музейньrх ценностеЙ из драгоценнъж метЕLгIлоВ и камнеИ

утверждаются по представлению директора Учреждения Отраслевым органом.

4.10. Хранители назначаются и освобождаются прик€lзом директора

учреждения по согласованию с главным хранителем и заведующими

соответствующими отделами Учреждения.
4.11. в Учреждении образуется фондово-закуIIочнulя комиссия, СОСТаВ И

порядок работы которой утверждается Отраслевым органом по представлению

директора Учреждения.
4.12. Реставрационный совет и иные коллеги€шьные органы в Учреждении

образовывhются по решению директора Учреждения. Состав, комгIетенциlI и

,rор"доп работы указанньIх органов утверждаются директором Учреждения,- 4.|Ъ. Трудовые отношения работников и директора Учреждения,

возникающие на основе трудового договора, реryлируются законодательством о

Труде и коллективным договором Учреждения. оплата труда работников

д"66.р.нцируется в зависимости от доходов Учреждения, объема и качества усJtуг,

окff}ываемъIх каждым работником.
4.|4. Щиректор Учреждения несет персонztльную ответственIIость за

сохранность имуществц находящегося в оперативном управлении Учреждения,

правилъную экспJIуатацию и обоснованность расходов на его содержание, целевое

использование бюджетных средств, а также за состояние )пIета, своевременностъ и

полноту представлениrI отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической.

4.15. ,щиректор Учреждения не вправе занимать оплачиваемые должности в

Других организациях, заниматься предпринимательской деятельностью (в том числе

индивидушlьной), кроме Наlпrной, творческой и преподавательской деятельности.
4.|6.,Щолжностные обязанности директора УчреждениrI не моryт исIIолнJIться

по совместителъству.
Учреждения частично отк€}заться4.|7. rЩиректор УчреждениjI не вправе полностью или частично O,IказаIьUя Ur

взысканиrI с виновного работника причиненного им ущерба, за искJIючением

сJryчаев, установленных статьей 2З9 Трудового кодекса РоссИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ.

5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

5.1. За Учреждением в целях обеспечениrI его деятельности Администрацией

закрепляется на праве оперативного управленш Итпryщество в виде ocHoBHbIx и

оборотных средств.
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5.2. Имущество Учреждения Еаходится в государственной собственности

смоленской области, является неделимым, не может бытъ распределено по вкJIадам

(долям, паям), в том числе между работниками УчреждениlI, и отражается на его

самостоятельном балансе.
право оперативного управлениrI на закрепJIяемое имущество у

учреждения возникает с момента фактической его передачи, если иное не

установлено законом, иными правовыми актами или решением Ддминисц)ации,

Передача имущества осуществJUIется УполномоченныМ органоМ IIО актУ

приема-передачи, который содержит полное описание IIередаваемого имущества и

его целевое Е€}значение. дкт приема-передачи подписывается руководитеJUIми

УчреждениrI и Уполномоченного органа,

С момента передачи имущества в оrrеративное уrrравление Учреждение

обеспечивает его )лIет, инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на

его содержание.
5.4. Состав имущества, передаваемого Учреждению на праве оIIеративного

управлениrI, опредеJUIется Уполномоченным органом по согласованию с

отраслевым органом, если иное не установлено законодательными и иными

правовыми актами Смоленской области или решением Ддминистрации.

5.5. ЗемельнЫе )ластки, водные объекты, находящиеся в государственной

собственности, предоставJUIются Учрежденшо в постояЕное

полъзование.

(бессрочное)

5.6. Музейные предметы и музейные коллекции, вкJIюченные В состаВ

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, не подлежат

отчуждению, за искJIючением слrIаев утраты, разрушения
музеЙные IIредметы и музеЙные коллекции,

либо обмена на другие

5.7. Финансирование деятельности Учреждения осуществJUIется

бюджета в соответствии с областным законом об областном

соответствующий финансовый год.

5.8. Исто"r"пur" формированиJI имущества УчреждениrI в денежной и иньtх

формах также явJuIются:
- средства областного бюджета;

- доброволъные имущественные взЕосы и пожертвования юридиЕIеских и (или)

физических лиц (в том чиспе иностранных); 
й приносящей доход-среДсТВа'IIоЛу{енныеотокЕВани,IПлаТНьIхУсЛУГиино]

деятельности;
- другие не заIIрещенные законом поступленшI,

S.Я. При"пara""a Учреждением дополнителъньIх средств из внебюджетньIх

источников не влечет за собою снижение нормативов его финансировани,I за счет

средств областного бюджета.
5.10. Имущество, переданное на праве оперативного управлеНия УчреЖдению,

не подлежит изъятию, если иное не предусмотрено федершrьным и областным

законодательством.
5.11. ,щоходы, пол)п{енные от приносящей доход деятельности, и

приобретенное за счеТ этих доходоВ имущество tIоступаюТ в самостоятельное

из обпастного
бюджете на

распоряжение Учреждения.
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б. Распоряжение имуществом и средствами Учреждения

6.1. Учреждение владеет, rrолъзуется закрепленным за ним на праве
оперативного управлениlI имуществом в пределах, установленньIх федершьным
законодательством, в соответствии с цеJUIми своей деятелъности, н€вначением этого
имущества и, если иное не установлено законом, распоря)кается этим иNýлцеством с

согласI4,I Админиотрации.
6.2. Расходование средств, поступ€tющих из областного бюджета,

производится Учреждением в порядке, установленном федералъным
законодателъством и иЕыми нормативными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношениlI.

6.3. Списание имуществq передаЕного в оперативное управление
Учреждения, производится в установленном порядке по согласованию с

Уполномоченным органом.
Списанное (в том числе в связи с износом) имущество искJIючается из состава

имущества, переданного в оперативное управление, на основании акта списаниrI.

Включение (исшlrочение) в состав имущества, передаваемого (переданного) в

оперативное управление, оформляется дополнением к акту приема-передачи.

6.4. Учреждение не вправе без согласиrI Администрации распоряжаться особо

ценным двюкимым имуществом, закрепленным за ним Администрацией или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделеннъж ему Администрацией на
приобретение такого иlчtуIдества, а также недвижимым имуществом. Осталъным
имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

6.5. Учреждение не вправе без согласия Администрации совершать крупные
сделки, сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последстви[ми
которъIх явJUIется отчуждение или обременение им)лцества, закрепленного за

Учреждением,
Учреждению
внебюджетного

или иvtуIцества, приобретенного за счет средств, выделенньtх
из областного бюджета или бюджета государственного

фонда.

7. Учет, отчетность и контроль

7.1. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет
доходов и расходов, cocTaBJuIeT требуеrчгуlо отчетность и представJuIет ее в порядке и
сроки, установленные федеральным и областным законодательством.

7.2. Непосредственный контроль

финансовым состоянием осуществJuIется
областным законодательством.

7.3. Учреждение подконтролъно Отраслевому органу и несет ответственностъ
перед последним за соответствие своей деятелъности цеJuIм созданиrI Учреждения,
предусмотренным настоящим Уставом.

за деятельностъю Учреждения и его
в порядке, установJIенном федералъным и
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7.4. Контролъ за сохранность и целевым исполъзованием имущества,

закрепленного за Учреждением на праве оrrеративного управления, осуществJuIют

Администрация и Уполномоченный орган.

7.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из областного

бюджета, осуществJUIют органы исполнительной власти Смоленской области,

определенные Администрацией.
7.6. Комплексная проверка февизия) финансово-хозяйственной деятелъности

Учреждения может производиться соответствующими органами государственFIого

финансового KoHTpoJUI в соответствии с федеральным законодательством.

7.7. Учреждение обеспечивает у{ет и сохранностъ финансово-хозяйственных
документов, док)rментов по личному составу и Других, а также своевременную их

передачу в установленном порядке при реорганизацииили ликвидации УчреждениrI.

при изменении вида деятельности, реорганизоцииl ликвидации

Учреждения или прекращении работ с использованием сведений, составJUIющих

государственIцrю, слryжебную или коммерческую тайну, Учреждение обязанО

обеспечить защиту и сохранностъ этих сведений и их носитеJей в соответствии с

ф едера_ltьным законодательством.

8. Реорганизация или ликвидация Учре;кдения

реорганизация Учреждения (слияние, присоеJинение, разделение,
выделение, преобр€вование) производится по решеншо Альrинистрации, а также

сyда в слуIае и в порядке, которые предусмотрены федералънымпорядке, которыесуда в сл)цае
законодателъством.

реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей УчреждениrI к его

11равопреемник€lI\4 в соответствии с федеральным законодательствоI{.

8.2. Ликвидация УчреждениrI производится по решенrдо Адuинистрации) а

также суда в СJryпIае и в порядке, которые предусмотрены федеральЕым
законодательством. Порядок и сроки ликвидации устанавливаются органом,

принrIвшим такое решение.
Ликвидационнzш комиссия н€вначается органом, приIIявIIIим решение о

ликвидации Учреждения. С момента нuвначениrl ликвидационной комиссии к ней

переходят все полномочиrI по управлению делами УчреждениrI.

8.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим существование после внесениrI сведений о его гlрекращении в

Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном
законодательством о государственной регистрации юридическлD( лиц.

8.4. При ликвидации УчреждениrI музейные предметы и музейные коJIлекции,

библиотечные и архивные фонды в соответствии с федеральным законодательством

закрепJUIются за иными государственными музеями (музеями). Иное имущество,

включая денежные средства, после расчетоВ, произВеденных в установленноIи
порядке с кредиторами УчреждениrI, rтередается в к€lзну Смоленской области.

8.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие.

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствиI{

с установленными правипами учреждению-правопреемнику.
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При ликвидации Учреждения документы постоянного хранениrI передаются на
государственное хранение в архив. Передача документов осуществJuIется силами и
за счет средств УчреждениrI в соответствии с требованиями архивньIх органов.

8.6. Исключительные права (интеллекту€tльн€ш собственность),
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, переходят дJuI д€lJIьнейшего

распоряжения ими в соответствии с федералъным законодателъством.
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