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I. Общие положения

омсКий областной молодежный театр-студия "Пятый театр'' создан
на основании решения омского областного Совета народных
дегIутатов от 10
апреля 1990 годаNs 102.
с принятием Устава, зарегистрированного постановлением Главы
администрации Куйбышевского района г. омска от 10
февра-tlя |g92 года ''
1.1.

227щ омский областной молодежный театр-студия ''Пятый

теац)''
переименован в омский областной драматический театр ''пятый театр''.
С принятиеМ второЙ редакции Устава, зарегистрированной
постановлением Городской регистрационной пЕUIаты департамента
недвижимости Администрации г. омска от б февраля 1998 года J\Гs 360
омский областной драматический театр "гIятй ieaTp" переименован в
государственное учреждение культуры "Омский государственный камерный
театр (ГIятый театр)".
,гретьеи
С rrIJиняIи9м
\,
принятием
третьей
Устава, зарегистрированной
редакции Устава,
Инспекцией Министерства Российской Федерации по н€tлогам и сборам Nч Z
по I_{ентральному
г. омска 11 ноября 20о4 года, Государственное
культуры
"омский государственный камерный театр (Пятый
учреждение
театр)" переименовано В государственное учреждение *yn"ryp", омской
области "омский государственный камерный театр''Пятый,.urp'l
С принятием четвертой редакции Устава, зарегистрированной

Ао

Инспекцией Федералъной налоговой службЫ JЮ 2 .rо Централъному
административному окруry г. омска 16 апреля 2007 года, государственное
учреждение кулътуры Омской области "омский государственный камерный
театр "гIятый театр" переименовано в государственное
учреждение культуры
омской области "омский государственный драматический театр -''пяiый

театр".

В Межрайонной иФнс России

омской области 28 июJUI 2009
года зарегистрирована пятая редакция Устава, в соответствии с которой
государственное учреждение кулътуры омской области ''омский
государственный Драматический театр "гIятый теац)" переименовано в
бЮДЖеТНОе УЧРеЖДение культуры Омской области "Омский .о.удuр.твенный
J\b 12 по

драматический театр "Пятый теац)'' (далее - Учреждение).
1.2. Учредителем Учреждения является омская область.

Функции Учредителя от имени омской области в пределах своих

полномочий осуществляют

:

1) Министерство кулътуры омской области как отраслевой орган
исполнительной власти омской области (далее - Отраслевой орган);
2) МинИстерство имущественных отношений омской области как
орган исполнительной власти омской области в сфере управлениrI
собственностью Омской области (далее - Минимущество).

1.з. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
омской областью для выполнения работ, ок€вания услуг в целях обеспечения

з

ре€Lлизации предусмотреннъIх законодателъством
полномочий Отраслевого органа.

Российской Федерации

Полное наименование Учреждения: бюджетное

учреждение
культуры омской области "омский государственный драматический театр
"Пятый теац)".
Сокращенное наименование Учреждения : БУК "ГIятый TeaTpl|.
1.5. В своей деятельности УчреждеЕие руководствуется Констиryцией
российской Федерации, федера-llьным и областным законодателъством,
настоящим Уставом.
1.б. Учреждение является унитарным юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, лицевые счета, печать .со своим наименованием,
rrlтампы, бланки.
1.7. Учреждение имеет обособленное имущество, может от своего
имени приобретать и осуществлять |ражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
учреждению предоставляется право осуществлять приносяц{ую
доходы деятельность в соответствии с законодателъством, настоящим
1.4.

Уставом.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобреТенныМ за счеТ доходов, поJIученныХ оТ приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет
выделенных средств, а также недвижимого имущества.
по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
в
|ражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое
соответствии с абзацем первым настоящеГО tý/нкта может быть обращено
взыскание, субсидиарную ответственность несет омская область в лице
Отраслевого органа.
учреждение не отвечает по обязательствам омской области.
1.9. Учреждение создано на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Учреждения: Российская ФедеРаЦИЯ, 644024,
г. Омск, ул. Ленина, д.20.
1.11. Учреждение не имеет филиа:rов и представительств.
II. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения
2. 1.

Щелями деятелъности Учреждения являются:

города
удовлетворение потребностей населения омской области и
Омска в сценическом искусстве;
2) создание произведений театр€lльного искусства для сохранения и
развития мировых и россиЙских национ€tльно-культурных ценностей;
3) создание условий для роста профессион€tпьного мастерсТва артистоВ
и авторов Учреждения;
1)

4) пропаганда достижений театралъной ,.yrriry,p",

других субъектах Российской Федерации

Российской Федерации.

2.2.Предметом деятельности

в омской

и ,u hр"делами

области,
территории

Учреждения является

р€ввитие
искусства.
2,З, Щля ДостиженИя целей,
ук€ванных в пункте 2.1 настоящего Устава,
учрежление осуществляет следующие основные виды
деятелъности:
1) создание и пок€lЗ спектаклей, организациrI
гастролей, концертов,
театр€tлъного

проведение творческих вечеров,
фестивалей

И

*оrr*ур.о", шоупредставлений, детских новогодних представлений;
2) организация Других мероприятий художественно-творческого
характера;
3) проведение стажировок ведущими
мастерами
Учреждения, ведущими российскими и зарубежными

деятеJUIми;
4) изготОвление

и деятелями
мастерами и

музык.льных инструментов, костюмов, обуви,

оборудования, театр€Lльного
|римерных, постижеРскиХ

реквизита, мебели, декораций, бутафории,

И иныХ

принадле*"оaraй, кулътинвентаря,
сувениров, украшений;
5) изготовление
сценических
zv\lilл
IIUUIанUIJOчных
постановочных средсТв,
преДмеТоВ
художесТвенного оформления спектаклей, концертов,
представлений;
6) научнЫе исследования в сфере театр€Lльного
искусства, организация
научных конференций, симпозиумов;
7) предоставление сцен-площадок
дJUI

проведения гастрольных

и
выездных мероприятий Других театров, творческих
коллективов,

исполнителей для осуществления совместных проектов
и процрамм;
8) подготовка, тиражирование, копирование
(фотокопирование,
репродуцированиеl

ксерокопирование,

микрокопирование,
звукокопирование) информационно-справочных изданий, копий
видеомаТериаJIов' фонограмм И других
документов, связанных с

художественно-творческой деятелъностью Учреждения.
2.4. Помимо основных видов деятельности
Учреждение вправе
осуществлять иные виды деятельности, в том числе приносящие
доходы,
лишь постолъку, поскольку это СJýiжит
достижению целей, указанных в
пункте 2.1 настоящего Устава:

реализация входных билетов и абонементов
театр€lльно-зрелищных,
кулътурно-просветительных
1)

на

и

посещение
зрелищно-

р€lзвлекательных мероприятий, программ на спектакли и концерты, кат€UIогов
и буклетов;
2) подгоТовка И проведение театр€Lльно-зрелищных,
кулътурнопросветительных и зрелищно-р€ввлекателъных мероприятий (спектаклей,

концертов, детских новогодних представлений, гастролей,
фестивалей,
представлений И лругих) по договорам с
другими юридическими
физическими лицами;

и

З) реализация

и прокат музык€tлъных ин_струц,Iентов, костюмов,
обуви,
оборудования, театрсtлъЕого
реквизита, ,"б"Й,'' оййо,
бутафории,
грIf!Iерных, постижерских и иных принадле*"оaraй,
культинвентаря,

с\ъениров, украшений;
4)

реализация информационно-справочных

изданий, копий
вIцеомаТери€tлов' фонограмм И
других 'документов, связанных с
ц,Jожественно-творческой деятелъностъю Учреждения;
5) оказаНие услуГ по звукозаписи
театр€lлъно-зрелищных, культурнопро с ветителъных и зр елищно-р€*вл
екательных меропр иятий;
6) предоставление по
договорам с другими юридическими и
физическими лицами постановочных услуг, оценических
постановочных
средств, предметов художественного оформления
спектаклей,
--i;g концертов,
пРеДставлений' светового И звукового

оборудовu"i
проведениrI
спектакJIей, концентров и иных
целей;
7) организация работы буфетов
дJuI обслуживания зрителей и
работников УчреждениrI;
8) оказание консультационных, справочных
и посредниIIеских усJryг в
сфере театр€шъного искусства;
9) изготовление и (или)
ре€Lлизация изобразителъной, печатной,
сувенирной и иной тиражированной продукции;
10) оfгаНизацияпЛатных театрЕtлъных
кружков и сryдий;
11) оказание рекламных
услуг' сопутствующих информированию о
деятелъности УчрежденvIя, а также при проведении
театрЕUIъно-зрелищных,
кулътурно-про св етительных и зрелищно-р€lзвлекательных
меро приятпй;

12) сдача

В

аренду недвижимого имущества и особо
ценного
движимого имущества, находящегося в оперативном
управлении

учреждения, с предварительного согласия Минимущества.
2,5, Осуществление приносящей доход
деятельности возможно при
наличии

у Учреждения имущества рыночной стоимостью не
миним€Lпьного

менее
размера уставного капит€Lла, предусмотренного для обществ
с
ограниченной ответственностью
2.6. Отделъными видами деятельности в
случuшх, предусмотренных
федера,гrъным законодательством, Учреждение может заниматъся
толъко на
основании
специ€LлЬного
(лицензии),
разрешениЯ
членства
в
самореryлируемой организации
выданного самореryлируемой
организацией свидетелъства о
допуске к определенному
|uoor.

или

""ду

III. Имущество и финансы Учреждения

з.1. Учреждение для осуществления своей
деятельности наделяется на
праве оперативного управления имуществом,
находящимся в собственности
омской области, в том числе недвижимым имуществом
и особо ценным
движимым имуществом, в соответствии с
федералъным и областным
законодательством.

6

объекты кулътурного наследия, (памятнйки истории
и кулътуры)
народоВ

РоссийсКой Федерации, кудьтурные
ценt{ости, природные ресурсы
lзд исключением
зем_ельных участков),
ограниченные
для использования
в
граjкданском обороте или изъятые из
Iражданского оборота, закрепляются за
}-чреждением на услов иях И в порядке, которые
определены федеральным
законодателъством.

учреждению может предоставляться имущество на
правах аренды,
безвозмездногО пользования и иных правах
в соответствии с федеральным и

об.lастным законодательством.
32,имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативного
\-цравления' а также приобретенное им
за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности,
учитывается на его балансе в соответствии
с законодательством.
з.3. Источниками формирования имущества Учреждения,
в том числе
финансовых средств, являются:
1) и,чryщество, закрепленное за Учреждением на
праве оперативного

}-правления;
2) имущество, приобретаемое по сделкам;
3) доходы Учреждения от приносящей
доходы деятелъности;
4) субсидиииз областно.о бодж.rч;

5) средства, полученные от сдачи в аренду недвижимого
и особо
ценного движимого имущества, находящегося в оперативном
управлении
учреждения, с предварителъного согласия Минимущъar"u,
а также иного
имущества

6)

Учреждения;

от арендаторов (субарендаторов) на
возмещение эксплуатационных и коммун.льных
расходов;
7) доходы Учреждения от утилизации или
ре€шIизации имущества, в
том числе доходы, ПОJý/ченные от
утилизации или реализации изношенного
оборудоВания, макулатуры, металлического лома,
драгоценных мет€UIлов,
деталей, узлов, оставшихся после списания объектов основных
средств;
8) иные источники, не запрещенные законодательством.
3,4, Учреждение владеет, пользуется и
распоряжается закрепленным за
ним на праве оперативного управления имуществом
В соответствии с
законодательством, настоящим Уставом.
средства, полученные

закрепление имущества, находящегося в собственности
омской
области, за Учреждением на праве оперативного
управления в процессе
осущестВлениrI
его деятелъности осуществляется Минимуществом.

3.5. Учреждение не вправе распоряжаться особо
ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним или приобретенным
Учреждением за счет
средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, а также
недвижимым имуществом без согласиrI Минимущества.
учреждение вправе с предварителъного согласия Минимущества
приниматъ решения о сдаче в аренду имущества, которым
в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта Учiеждение не вправе
распоряжаться

самостоятелъно, если

иное

не

предусмотр_ено федералъным

Еа праве оперативного управления
осталъным находящимся

законодатепъством

имУЩесТвомУчреЖДениеВIIраВераспоряжаТъсясаМосТояТелЬно'еслииное
не предУсмотренО законодатепьствоМ
совершении
з.б. решение о

крупной

Сделки,

связанной

с

распоряжениеМДенежныМисреДсТВаМи'приЕиМаеТсяУчреждеЕиеМс
преДВариТелъногосоГЛасияотраслеВоГооргана'оформленноГо

сделки, связанной С Распоряжением
крупной
решение о совершении
с предварителъного согласия
принима.ra"-У,rр,*д,"""*
IIным имуществом,

распоряжением,

отраслевогоорГанЪоФоРмленноГораспоряжением'проекТкоТороГо
.оiпч.oц:il#.':Ё"YffiЁХ"# .a:ly' участием Учреждения,

"

В

принимается Отраспевым
заинтересованноa"u,
имеется
совершении которой
орru"о**"чffi:::нrЪнr устанавлi:::: государственное задание в
Уставом основными видами
настоящим
соответствии с предусмоrр""""i*и
обеспечение выполнения
и
финансовое
f.еятельности, Формиро"u*,",
отраслевым органом с учетом
государственного задаЕия ".у*.ъ."т""""
им-ущества и особо ценного

содержание недвижимого
расходов на
за счет средств,
]ВижиМогоиМУЩесТВа'ЗакрепЛенногоЗаУчрежДениемнаПраВе
приобреТенного им

,i'

оператиВногО управлеН,"_
ВыДеленныхеМУнаприобретениетакоГоиМУЩесТВа'расхоДоВнаУплатУ
ПО КОТОРЫМ ПРИЗНаеТСЯ
оЬr"*iu-^rr-О.ООбЛОЖеНИЯ
на.тогов, в
в том числе земелъные участки,

*й.r".

соответствующее имущество,

з.9.УчреждениеосУщесТВляеТВсооТВетстВиисгосУДарстВенными
страховщиком JIо обязателъЕому
перед
с Выпопнением работ'
за.fаниями и (ипи) обязателъствами
деятельносТЬ,
социztJIъному страхованию

au"Ъu*rrrУю

окаЗаниемУслУг,относящихсякеГоосноВнымВиДаМДеяТеJIъносТи.

УчреждениенеВпраВеоТказатъсяоТВыпоЛнениягосУДарстВенноГо

субсидии, предоставленнои
уменьшение объема
.Po*u еГО ВЫПОЛНеНИЯ
государственного заданИЯ, " 'Ь"arrr.

ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ

ТоJIъкоприсоотВеТстВУюЩеМиЗмененииГосУДарсТВеIIноГоЗаДания.

УчрежДениеВПраВесВерхУстаноВп.""о,оГосУДарсТВенногоЗаДания'а
закоЕами, в пределах
федеральными
также в случаях, оrр.о.й"ir* задания выполнятъ работы, оказыватъ
\.становлarrrrоaо государственного
на
\с..IУГи'относяЩиесякеГоосноВнымВиДаМДеятеЛъносТи'преДУсМоТренныМ
лиЦ?м за ппатУ и
юридическим
и
гражданам
Порядок
настоящим Уставом,
Усповиях'
же
тех
Услуг
и
одних
если
о.]инаковых при оказании
Отраслевым органом,
платы устанавливается
определеrr"" у**анной

I1ноетн;д*нннР#:'#;;#"'::НЬминимуществанедвижимого за
;i}{\.шества

и

имущества, закреппенного
движимого
Ьсобо цarrrrоaъ

8

илИ приобретенного УчРеждеrr""' .u счет
..
средств,
вьцеленныХ емУ на приобретение
такого имущества, финансовое
обеспечение содержания . такого имущества
Отраслевым органом не
осуществляется.
}-чреждениеМ

3,11, Срелства, полученные Учреждением
от иной приносящей доходы
]еЯТеЛЬНОСТИ, беЗВОЗМеЗДНЫХ Поступлений
от физическ;* ; юридшIеских
,]иц, международных организаций
и правителъств иностранных государств,
в
том числе в форме добровольных пожертвованиiт,
учитываются на лицевых
счетах Учреждения.

З.|2. При осуществлении права оперативного
управления имуществом
Учреждение обязано:
I) обеспечиватЬ сохранность и
эффективность использования
закрепленного за ним имущества строго
по целевому н€lзначению;

2) не допускать
ухудшения технического состояния имущества (за
искJIючением ухудшений, связанных
с нормативным износом в процессе

экспJý/атации);
3) осуществлять текущий и капит€lJIьный

имущества.
3,13, Минимущество по согласованию ремонт
Orpu.o.;;
органом вправе
прин,Iть решение об изъятии излишнего,
"
неисполъзуемого или
исполъзуемого не по назначению имущества,
закрепленного за Учреждением
либо приобретенного им за счет средств,
выделенных ему на приобретение
этого имущества, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным
законодательством.
elut/

з,l4, Земелъные участки, занимаемые Учреждением,
предоставляются
В СООТВеТСТВИИ
С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

з,15, КонтролЬ за использОванием по н€вначению
имущества в пределах своей компетенции
осуществляют

Отраслевой орган.

и

сохранностью
Минимущество и

3,16, Учреждение обязано представлять
уполномоченным органам
сведения, запрашиваемые

з.l7.

Учреждение

ими в пределах их компетенции.

не вправе

р€вмещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершатъ
сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено
федера_гrъными законами.
IV. Организация деятелъности Учреждения

4,1, Учреждение самостоятелъно осуществляет
свою деятельность в
соответствии с федеральным и областным
законодателъством, настоящим

Уставом.

4.2. Учреждение вправе в
установленном законом порядке:
1) UUуще(j,гвлятъ
I.,
осуществлятъ приносящую
доходы
деятельность
в соответствии
федератrъным и областным законодателъством, настоящим

Уставом;

2) заключать договоры с юридическими и
физическими лицами
порядке,
установленном федера-гrьным законодательством;

з)

приобретать или арендовать 'при
осущ9ствлении хозяйственной
теяте-lьности основные

и оборотные средства;
4) осуществлять внешнеэкономическую
деятельностъ в соответствии с
}аfiонодателъством;

5) вноситъ денежные средства и иное
имущество, за искJIючением
шобо ценного движимого имущества,
закрепленного за ним на праве
Фперативного
управления или приобретенного за счет

средств, выделенных
е}ц, на приобретение такого
имущества, атакже недвижимого имуществ.
в
1ставный (складочный) капит€UI хозяйственных
обществ или иным образом
переJаватъ им это имущество в качестве
их учредителя или
участника только
по согласованию с Минимуществом
в соответствии a auпо"о!ательством;

б) приобретатъ и осуществлять от
своего имени |ражданские права и
шести гражданские обязанности'
быть истцом и ответчиком в суде;
7) создаватЬ филиалы, открывать представительства,
а также их
,rиквидировать на основании
распоряж."""
Отраслевого-органа,
проект
Iiоторого предварительно согласовывается
с Минийуществом.
Руководители филиалов и представителъств
УчреждениrI н€tзначаются
на должностъ и освобождаются от
должности директором УчреждениrI и
:ействуЮт на оснОваниИ выданнОй
дирекТороМ УчреждениrI доверенности;
8) самостоятельно распоряжаться и
учитывать на отделъном балансе
If\цaщество,

приобретенное Учреждением от

-]еятельности, в соответствии с законодателъством;

приносящей доходы

9) распоряжаться средствами, зачисленными
на его лицевые счета, в
соответствии с бюджетным законодательством;

в

10) направлятъ
Минимущество предложения
}дdущества, находящегося в собственности
омской области;
11) самостоятелъно

о

приватиз ации

формировать артистическую трупtry и

распоряжатъся продуктами интеллекту€tлъного

и творческого труда, вкJIючая
созданные иМ спектакли, В порядке
и на условиях, предусмотреннъIх

федера_гrъным законодателъством;
12) самостоятельно

устанавливатъ цены

на

входные билеты на
посещение театр€Lльно-зрелищных' культурно-просветителъных
и зрелищноразвлекателъных мероприятий.
4,3, Учреждение имеет право на
обеспечение свободы творческой
деятельности, на независимость в выборе
творческих направлений,
репертуара, принятие решений о публичном исполнении
спектаклей,
програмМ, публиКациЮ любых
рекламных материаJIов, не противоречащих
ф едеральному законодателъству.
4.4. Учреждение обя.аноi

1) представлятъ Отраслевому
органу и Минимуществу сметнопроектную, финансовую документацию
в полном объеме по всем

деятелъности Учреждения;

2)

согласовыватъ

расписание Учреждения;

видам

с

Отраслевым

органом структуру и штатное

З)

10

ОбеСПеЧИВаТЪ

рацион€шьное

#ý#ii хlЖ"*#r'*'u'р

"Б

исполъзование земли и
других

;;' ;

з

ащите здор овья аботников,
р

4) возмещать Ущерб, Причиненный
нерацион€шъным
Зе}Llи и других природных
ресурсов, .u.pir""r."",

ffi*:"ИеМ

беЗОПаСНЫХ

исполъзованием
окружающей среды,

У'ОО""t Труда, .Ё""ruрrrо-гигиенических
норм и

5) обеспечиватъ сохранностъ,
эффективностъ и
целевое исполъзование
закрепленного
УчрЁжде"".*
праве оперативного

за

ffi*жхх,

6) обеспеЧиВаТъ

\{есте

и

нести

НffiХ'".i".'f;

безопасные

на

чспоRтrq L лvr

ответстве"J]:ii"т"ъi;l1к#r"

ЗДОРОВЬЮ

РабОТНИКа, связанный

7) осуществлятъ бухгалтерский
производственной, хозяйственной
статистическую,, бухгалтер.кУ9

#;нЁ*.:"u;о.'.т

с исполнением им трудовъж

резулътатов финансовой
иучет
""оЙ деятелъности,

и иную

-

В

отчетностI

'сТаноВленноМфедерuл"ныМиобластныrauоо"одателъст"оr,
8) эффективно использовать
средства, ПОJý/ченЕые
оюджета,
из
в соответствии с их
целевым н€вначением;

9) представлятъ Отраслевому

оргаIIу своевременно
сведен}и об испол".о"u"и"
бюджетных средств;

"..rl

поряДке'

областного

отчет и иные

10)обеспечиватъ проведение^
мероприятий по государственной
регистрации права собственности
омской'области, права оперативного
управления на имущество, приобрет..r"о. -

ffi'.ЪЖ:fr;ЪЖЖlЖ
*"^.*]";::H*Hl"

Учрежде;";;;

ПОСРеДством его создания,

еJж:н;#*#

в

безопасности

собственIIость
соответствии с

и

санитарно-

4,5, Проверки деятелъности
Учрежде""" о.уществляются
органом, МинимУществом,
Отраслевым
а также иЕыми органами
в пределах их
компетенции в порядке,
установленном законодательством.
4,6, Учреждение предоставляет
информацию о своей
деятелъЕости

fiЁЖ"":Н.:1Ж;#;1':ТJ"Т:сТВУ"'орiйустановленномфедералъным

4,7, Учреждение несет ответственностъ
за несохранность
(Управленческих,
6"rruн.о"о-йrrй"r"."""*,;о о"r.rо*у составудокументов
и других),

ffi:fftriý"НТ.бЮДЖеТНО'О'uпо"одателъства

и установленного порядка

4.8. Не допускается

введение
творческу,о.#,'"i"ЁТЦ:Ё!"Т:Ёl;Jri::}ffi

вмешиваются в профессион€LлъЕо-r"орr..кую

:i};ffi"ffi ;#;:

деятелъностъ Учреждения. За
".ПОr;;:Ё:Тj#у";.т:::::jленныхф.д.р*",,ымзаконодательством.
vl,бUlvl.
4.9. Запрет
сгIектакл
ей
и
исполъзованиrI, а также
другие виды их
Ii::.j:::,:"__:.:т"о,r.,r"Ъ

на публикацию театр€lJIь""r,

р.*оuй'".1;';";;Ь;;

--:

з

11

Jогtускается,

кроме

:,:! ]ноJателъствоМ.

случаев,

установленных

федералъным

1,10, Учреждение обеспечивает
передачу в установленном
-"'\faPcTBeHHoe хранение
порядке на
:_зчение, в соответствующий ДокУМенТоВ, иМеющих наУчно-исТорическое
архив, хранит и использует
*:_:яJке документы по
в установленном
личному составу.
,

V. Управление Учреждением
5.1.

Управление Учреждением
осуществляется

В

соответствии с
областны, Ъuпоrодателъством,
настоящим
Уставом.
5.2. К компетенции Отраслевого
органа отЕосятся следующие
вопросы:
осноВных напраВлений
ДеЯТелъносТи Учреждения, За
,,. *оо'.?."о#ý,iДеление
*е

-ер альным и

;:*:Тх}']3ъ

Z ) уr"
оr"вно
"p*io.XlT
;i осчществление
контроля за их выполнением;
3) заключение' изменение

И

;Р""o.fl|ОМ

УЧРеЖДеНИЯ, еСЛИ иной

4) утверждение

с

ти деятельн о сти Учрежд е
ния

прекращение трудового
договора с
iЪ
.rр.оусмотрен
"оЬЙо
федеральным

перечня особо

ценного движимого имущества
\'чреждения, внесение в
него изменений по предварителъному
с Д4инимуществом;
согласованию
5) организация мероприятий
по исполнению решения Правителъства
Учреждения,
том числе назначение
\vШr(tuuИИ И
УТВеРЖДеНИе ЛИКВидационного баланса
У"рarпдa]r"r;^""

:ffilЬ;:ffi" ;o#*Яuu''

в

,.-"""?"i:11"r;"J:""' ИНЫХ полномочий

5.З. Учреждение возгла
,] олжно с тъ и о
с в о б ождu.^,u,#охТ

в

ffffix',"uio "Тffff;;,

федералъным и областным .uооrооuтелъством.
ДоГоВор с ДирекТором Учреждения

."

соответствии

"r;lJ:Удовой
5.5.

{иректор

с

Ён::т:r"#

заключается на срок

Учреждения по
ВоПросаМl
ЗаконоДаТелъством к его
ооrar"i-"rrЪ ДеЙСТВУеТ
,r.,rl'i'__, На ПРИНципах оТНесенным
и подотчетен отраслево*,
единонач ыIия
оо.#rIЦИИ'
5,6, При осуществлении
трудовой функции
директор Учреждения:
1) действует без
доверенности от имени Учреждения,
представляет его
интересы на территории Российскоt_О"дер
за ее пределами;
2) совершает сделки от имени
Учреждения;

;;"и

.ururr'o'.

ffilЖ;

йЪ.#u'О"u""-';-6ЙЛеВЫМ

puoor"a}offH;:h''Pu"u

"

ОРГаНоМ структуру и

Обязанности работодателя

по отношению

к

12

:

в пределах своей компетенции
Учрежления внутренние утверждает регламентирующие
::
документы' издаеТ прик€вы
, ; _ _;:.Ъ'
и
положения
представителъствах
-

,,.

",

:

о

,1-'."fi""o*ou"
-l об

и

.,' о*'u''1ч'"'#:НiJ.Н#Хф,Т:ХХiННЖlffформации,

филиатrах

доступ к

) действует в интересах
Учреждения добросовестно
:ечивает выполнение
и р€*умно,
Учрежде""J, i.ударственных
,i

_,::,, :

-

:

;Бо..1Ё:::т;::1о"оственных

заданий (заданий)

услуг;

надлежащее содержание
,,,:./fiJением движимого
закрепленного за
и недвижимого имущества,
в том числе
'_'"О,Ъj'ЪЪ::#J.,ХТ*'iИеКаГIИТ€UIЪНогоитекущегоремонтов;
"

-l

:

e t

t

e n *o"o", с боров

""'J:;ЧНJ#",#:r'"##н,Jтх;.J:хlт

"
-"
.:#1х.1:*тш"ЪСИстемы Российскй 0.o.puu""
,,

государственные

.о,,.-,Н,,""u"Н;;Х"ff;"ХТНение требований по |ражданской обороне и
12) обеспечивает использование
по целевому н€*начению

имущества

исполъзование учреждением
средств,
-;.{:gllУ'".Ъui]Хý'".оuГ'"О'
юДжеТа' и среДсТВ, ПолУчa"""r'
*tlход
оТ приносящей
деятелъности;
) ОбеСПеЧИВаеТ ДОСТИЖеНие показателей
эффективности деятелъности
\-чреждения;
1

З

14)

представляет отчетность

и

иные документы
становленном Правителъством
порядке,
омской oOrru.r";
ИНЫе ПОЛНОМОЧИЯ, ОТНеСеННЫе
.r..-"';}*О'ý1!"ВЛЯеТ
Законодателъством,
СТаВОМ И ТРУДОВЫМ
ДОГОВОРОМ
полномочиям директора
}-чрежде rir.УЧРеЖДеНИЯ ПОДЛежит
,,

в

к

,.*""J;];.*T;Ж.o

аттестации

в

соответствии с

5,8, ТруДовоЙ коллективУчреждения
вправе участвоватъ в выработке
прин,Iтии решений, касающихсядеятелъности
и
Учреждения, в соответствии
коллективным договором
с
и иными лок€tJIъными нормативными
актами.

VI. Реорганизация, изменение
типа и ликвид ацияУчреждения

о."о*u;;;"#Ж:Ж;h"I""i*Оения может быть

прекращена путем

учреждение может быть
реорганизовано или ликвидировано
решению Правителъства омской
по
области_ или суда в
порядке,
кодексом российскоt-- Федерации
fr:ЖН:;:,Н;Х""*rДаНСКИМ
и

-\

1з

: r'-'-r:ile Об itЗrrеНеНии
типа Учреждения
-,оо,ветствии

.."" ',:._-r"'acTl.
ь.-:во}1. В" случае
. :_{tr.1;1я i;i:la Учр.ждJн", создания

, ;::зе

не

с
с

принимается правителъством
О.о.р*"""*
областным

"

o"*.*"'Jlf"};;#""r''ffrЖ:;J]]H

в ro\I числе денежны,
aр.д.."), закрепленного
_.'ч:ед:ение может
бытъ преобразовано в за Учреждением.
l

;.-.:;;Ё.,,хЁJi.оJfi:,ffi -*;*ъ:;;ffi;#"61r*"'о:*":,]fi
"Y;
: ], Реорганизация Учреждения
может

быть осуществлена
еДинения,
разделения, ВыделеЕия и прео
бр аз ования.
_, :*rсЖJ€
rlТ.' НИ€ считается

''-." i;

о

реорганизованным, за

;.-'.;.Ji;Ъ";r.,g.":Х';:Ж**i, с

.,

в

форме

случаев

"aоrrю"aнием
момента
государственной

.' ;,1:,:i#ffi,i","f;;*;т#ж;:

i,{|Ё:"ffiffi;ffiЧ"".*
. -,,, l'.
;: :;;н;; ;#:у -Ъудfr .,".";:Н" Ёl.i ffiж:нх"т";
"

:'i##Х*rЖН:*fu;
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Устав бюджетного }r.{реждения культуры Омской области "Омский
государственный драматический театр "Пятый театр" прошит и
Министр культу
омской области

Ю.В. Трофимов
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