
7. Управление Автономным учреждением

Органами  Автономного  учреждения  являются:  Наблюдательный  совет  Автономного
учреждения,  руководитель  Автономного  учреждения,  а  также   Общее  собрание
работников Автономного учреждения. 

8. Наблюдательный совет

8.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения  (далее - Наблюдательный совет)
состоит из 9 человек.

8.2. В состав Наблюдательного совета  входят:

- представители департамента социальной защиты Воронежской области - 2 человека;

-  представители  департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Воронежской
области - 1 человек;

- представители общественности - 3 человека;

- представители работников Автономного учреждения - 3 человека.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число
раз. 

Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Автономного учреждения и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

8.3. Срок полномочий Наблюдательного совета  составляет 5 лет.

8.4. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом
Наблюдательного  совета  или  досрочном  прекращении  его  полномочий  принимается
собранием трудового коллектива.

8.5. Наблюдательный  совет  возглавляет  председатель  Наблюдательного  совета.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного
совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

8.7. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.



8.8. Компетенция Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет рассматривает:

8.8.1.  Предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении
изменений в устав Автономного учреждения.

8.8.2. Предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и
ликвидации  филиалов  Автономного  учреждения,  об  открытии  и  о  закрытии  его
представительств.

8.8.3.  Предложения  Учредителя  или  руководителя  Автономного  учреждения  о
реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации.

8.8.4. Предложения Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии
имущества,  закрепленного  за  Автономным  учреждением,  на  праве  оперативного
управления, праве постоянного (бессрочного) пользования.

8.8.5.  Предложения  руководителя  Автономного  учреждения  об  участии  Автономного
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного  имущества  в  уставный  (складочный)  капитал  других  юридических  лиц  или
передаче  такого  имущества  иным  образом  другим  юридическим  лицам  в  качестве
учредителя или участника.

8.8.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения.

8.8.7.  По  представлению  руководителя  Автономного  учреждения  проекты  отчетов  о
деятельности  Автономного  учреждения  и  об  использовании  его  имущества,  об
исполнении плана  его  финансово-хозяйственной деятельности,  годовую  бухгалтерскую
отчетность Автономного учреждения.

8.8.8.   Предложения  руководителя  Автономного  учреждения  о  совершении  сделок  по
распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно.

8.8.9.   Предложения  руководителя  Автономного  учреждения  о  совершении  крупных
сделок.

8.8.10.   Предложения  руководителя  Автономного  учреждения  о  совершении  сделок,  в
совершении которых имеется заинтересованность.

8.8.11.  Предложения  руководителя  Автономного  учреждения  о  выборе  кредитных
организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

8.8.12.  Вопросы  проведения  аудита  годовой  бухгалтерской  отчетности  Автономного
учреждения и утверждения аудиторской организации.

8.9.   Автономное  учреждение  не  вправе  выплачивать  членам  наблюдательного  совета
вознаграждение  за  выполнение ими своих обязанностей,  за  исключением компенсации
документально  подтвержденных  расходов,  непосредственно  связанных  с  участием  в
работе наблюдательного совета.



8.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

-  в  случае  невозможности  исполнения  членом  Наблюдательного  совета  своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения
Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

8.11.  Полномочия  члена  Наблюдательного  совета,  являющегося  представителем
государственного  органа  и  состоящего  с этим органом в трудовых отношениях,  могут
быть также прекращены досрочно:

- при прекращении трудовых отношений;

- по представлению указанного государственного органа.

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

8.13.  В  отсутствие  председателя  Наблюдательного  совета  его  функции  осуществляет
старший  по  возрасту  член  Наблюдательного  совета,  за  исключением  представителя
работников Автономного учреждения. 

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

8.15.  Секретарь  Наблюдательного  совета  отвечает  за  подготовку  заседаний
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведений,  а  также  осуществляет  рассылку  извещений  о  месте  и  сроках  проведения
заседания.  Извещения  о  проведении  заседания  и  иные  материалы  должны  быть
направлены членам Наблюдательного совета не позднее,  чем за три дня до проведения
заседания.

8.16.  Представитель  работников  Автономного  учреждения  не  может  быть  избран
председателем Наблюдательного совета.

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

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

8.19.    Вопросы, относящиеся  к  компетенции Наблюдательного совета,  не  могут  быть
переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.



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

8.21.  Мнение  члена  Наблюдательного  совета,  отсутствующего  на  заседании  по
уважительной  причине,  учитывается  при  определении  наличия  кворума  и  результатов
голосования при представлении мнения в письменной форме.

Решения  Наблюдательного  совета  могут  быть  приняты  путем  проведения  заочного
голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по
вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

10. Руководитель Автономного учреждения

10.1.  Автономное  учреждение  возглавляет  руководитель.  Права  и  обязанности
руководителя,  а  также  основания  для  расторжения  трудовых  отношений  с  ним
регламентируются трудовым договором с Учредителем,  заключаемым в соответствии с
типовым  трудовым  договором.  Трудовой  договор  с  руководителем  Автономного
учреждения  заключается  Учредителем  по  согласованию  с  Департаментом.  Срок
полномочий руководителя Автономного учреждения определяется трудовым договором. 

10.2.  Руководитель  Автономного  учреждения  без  доверенности  действует  от  имени
Автономного учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от
его  имени,  утверждает  штатное  расписание  Автономного  учреждения,  план  его
финансово-хозяйственной  деятельности,  его  годовую  бухгалтерскую  отчетность  и
регламентирующие  деятельность  Автономного  учреждения  внутренние  документы,
издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками
Автономного  учреждения.  Руководитель  несет  ответственность  за  последствия  своих
действий  в  соответствии  с  федеральными законами,  иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним контрактом.

10.3. Руководитель Автономного учреждения по согласованию с Учредителем назначает
на  должность  и  освобождает  от  должности  заместителей  руководителя  и  главного
бухгалтера Автономного учреждения.

10.4. Компетенция заместителей руководителя Автономного учреждения устанавливается
руководителем Автономного учреждения.

Заместители  руководителя  действуют  по  доверенностям,  выдаваемым  руководителем
Автономного  учреждения,  от  имени  Автономного  учреждения  представляют  его  в
государственных  органах,  в  организациях  Российской  Федерации  и  иностранных



государств,  совершают  сделки  и  иные юридические  действия  в  пределах  полномочий,
предусмотренных действующим законодательством.

10.5.  Взаимоотношения  работников  и  руководителя  Автономного  учреждения,
возникающие  на  основе  трудового  договора,  регулируются  Трудовым  кодексом
Российской Федерации и коллективным договором.

10.6. Коллективные трудовые споры (конфликты)  между руководителем Автономного
учреждения  и  трудовым  коллективом  рассматриваются  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных трудовых
споров.

10.7. Состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну,  а
также  порядок  их  защиты  определяются  руководителем  Автономного  учреждения  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Общее собрание работников Автономного учреждения

11.1.  К  компетенции  Общего  собрания  работников  Автономного  учреждения
относится:

-  обсуждение Устава Автономного учреждения;
-  назначение  представителя  работников  Автономного  учреждения  в  состав

Наблюдательного совета;
-  обсуждение  и  внесение  руководителю  предложений  по  оптимизации

деятельности Автономного учреждения.
11.2.  Общее  собрание  работников  Автономного  учреждения  правомочно

принимать решение при наличии двух третей от общего числа штатных работников.
Все решения Общего собрания работников Автономного учреждения принимаются

большинством голосов от общего количества присутствующих на собрании.
11.3.  Общее собрание  работников  Автономного учреждения  созывается  по мере

необходимости, но не реже 1 раза в год. Первое Общее собрание работников Автономного
учреждения созывается руководителем.
11.4.  Общим  собранием  работников  Автономного  учреждения  избирается
председательствующий и секретарь. Секретарь Общего собрания ведет протокол.


