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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Новая редакция Устава краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Дальневосточный художественный музей», именуемого в дальнейшем «Музей», принята в целях его приведения в соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и постановлением Правительства Хабаровского края от 27.10.2010 № 312-пр «О краевых государственных казённых и бюджетных учреждениях».
1.2. Полное наименование: Краевое государственное бюджетное учреждение
культуры «Дальневосточный художественный музей».
Краткое наименование: КГБУК «ДВХМ».
1.3. Учредителем Музея является Хабаровский край. Органом исполнительной
власти Хабаровского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является министерство культуры Хабаровского края (далее - Учредитель).
Собственником имущества Музея является Хабаровский край. Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим полномочия собственника имущества Музея, является министерство имущественных отношений Хабаровского края (далее - Министерство).
Музей подведомственен министерству культуры Хабаровского края.
1.4. Музей является бюджетным учреждением, финансовое обеспечение осуществляется из краевого бюджета.
1.5. Учредитель осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя средств краевого бюджета в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.
1.6. Музей является некоммерческим учреждением культуры, созданным для
хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных
коллекций, а также для достижения иных целей, определенных Федеральным законом от 26.05.1996 № 54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
1.7. Место нахождения Музея:
Юридический (почтовый) адрес: 68000, г. Хабаровск, ул. Шевченко. 7.
Место нахождения Учредителя 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 61.
1.8. Музей является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать со своим наименованием и
изображением герба Российской Федерации, штамп и бланк с соответствующим наименованием и другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство и архив,
финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным действующим
законодательством.
1.9. В своей деятельности Музей руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральными законами от 26.05.1996 № 54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации», от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в
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Российской Федерации», законами Хабаровского края, настоящим Уставом и другими законами и нормативными актами, определяющими порядок работы Музея.
1.10. Музею решением Учёного совета Государственного Русского музея,
научно-методической базы музеев России, от 05.08.1978 № 7 на основании Постановления коллегии министерства культуры Российской Федерации от 07.04.1978 придан
статус Г о л о в н о г о музея Дальневосточного региона со следующими функциями:
- координирование научно-исследовательской и просветительной деятельности
художественных музеев и галерей Дальнего Востока с целью создания в перспективе
единой региональной системы музейных организаций, деятельность которых объединена интегрирующим культурно-художественным наследием;
- формирование базы данных по музеям и галереям Дальнего Востока с использованием программного обеспечения Музея;
- осуществление консультативной помощи по разработке форм музейного документирования в области формирования коллекций, их учета и хранения, включая автоматизированную систему хранения и поиска;
- методическая и практическая помощь в создании музейных экспозиций и выставок;
- организация деятельности Учёного совета, в компетенции которого находятся
вопросы межмузейной совместной научно-исследовательской работы, включая экспозиционную и выставочную, каталогизации собраний;
- организация деятельности регионального Реставрационного совета, в компетенции которого находятся вопросы межмузейной совместной работы в области реставрации и консервации музейных предметов, обобщение и распространение практического опыта работы, принятие оперативных решений по спасению музейных
предметов при форс-мажорных обстоятельствах;
- развитие взаимосвязей между российскими музеями Дальнего Востока и
зарубежными музеями стран азиатско-тихоокеанского региона.
1.11. Музей вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом
и ответчиком в суде, Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Права юридического лица у Музея в части ведения уставной финансовохозяйственной деятельности возникают с момента его государственной регистрации.
1.13. Музей самостоятелен в формировании своей структуры, за исключением
создания, переименования и ликвидации филиалов.
1.14. Музей может иметь в своей структуре филиалы, представительства и
иные структурные подразделения.
1.15. Филиал Музея создается, переименовывается и ликвидируется по решению Учредителя.
1.16. Представительство Музея создается и ликвидируется Музеем по согласованию с Учредителем.
Представительство представляет интересы Музея, осуществляет их защиту, но
не осуществляет самостоятельно хозяйственную, социальную или иную деятельность.
1.17. Срок деятельности Музея не ограничен.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями создания Музея являются:
- хранение Музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
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- изучение и введение в научный и культурный оборот музейных предметов и музейных коллекций;
-публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной деятельности;
популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
-оказание методической и консультативной помощи художественным
музеям региона.
2.2. Для достижения уставных целей в соответствии с законодательством Российской Федерации и по согласованию с Учредителем (в соответствии с государственным заданием) Музей осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Учёт, хранение, консервацию и реставрацию музейных предметов и музейных коллекций. Обеспечивает физическую сохранность и безопасность музейных
фондов, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные
камни, включая коллекцию художественного оружия.
2.2.2. Комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов для формирования цельного художественного собрания и создания базы для его изучения и
восполнения пробелов в имеющихся коллекциях, в том числе путем приобретения
музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, получения
добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также
в результате наследования и дарения.
2.2.3. Изучение, атрибутирование и систематизацию музейных предметов и
музейных коллекций, находящихся в фондах хранения Музея, введение предметов
из собрания Музея в научный и культурный оборот. Формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих предметах, ведёт работу по внедрению современных технологий во все сферы деятельности Музея.
2.2.4. Научно-исследовательские работы в рамках установленных целей, проводи! каталогизацию музейного собрания, создаёт тематические и сводные каталоги,
принимает меры к внедрению полученных результатов в практическую деятельность. Разрабатывает научные концепции и программы развития Музея, тематикоэкспозиционные планы постоянных экспозиций, временных и выездных выставок.
2.2.5. Экспозиционно-выставочную деятельность (в том числе передвижные
выставки) в крае.
2.2.6. Междугородний и международный обмен в области выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом.
2.2.7. Публикацию в установленном порядке музейных предметов и музейных
коллекций.
2.2.8. Экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание, проведение конференций, презентаций, семинаров, лекций, мастер-классов, творческих конкурсов.
2.2.9. Социологические, педагогические, социально-психологические исследования музейной аудитории, а также осуществляет музейно-прикладную и социально-культурную деятельность по работе с различными группами населения.
2.2.10. Экспертизу культурных ценностей по заданиям федеральных, краевых
органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов.
2.2.11. Повышение квалификации специалистов Музея, организацию стажировок, совместную работу с различными организациями, обмен специалистами с музеями Российской Федерации и иностранных государств.
2.2.12. Приобретение, обмен и продажу на Российских и международных аукционах музейных предметов и иных культурных ценностей в установленном действующим законодательством порядке.
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2.2.13. Информационную деятельность для реализации уставных целей Музея.
Подготовку к изданию (создание, перевод, редактирование) проспектов, художественных каталогов, альбомов, научно-методических и информационных материалов
по популяризации музейных фондов, по вопросам музееведения, искусствознания,
художественной критики.
2.2.14. Организацию научных экспедиций и командировок с целью комплектования, сбора и приобретения художественных произведений, вспомогательных материалов историко-культурного и архивного значения.
2.2.15. Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства, творческими
союзами, иными учреждениями в крае и за его пределами для достижения уставных
целей.
2.2.16. Участие в проектах развития Хабаровского края, целевых проектах и
программах. Разрабатывает и организовывает массовые мероприятия для участия в
общероссийских и международных акциях музейного формата.
2.2.17. Просветительную и методическую деятельность в культурных и художественно-воспитательных целях в разнообразных, востребованных населением
форматах.
2.2.18. Оказание бесплатных услуг (бесплатные входные билеты) льготным
категориям граждан в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3. Музей сверх установленного государственного задания оказывает следующие виды платных услуг (работ), относящиеся к его основным видам деятельности. для физических и юридических лиц:
2.3.1. Организация коммерческих выставок.
2.3.2. Экспозиционное и выставочное представление музейного фонда.
2.3.3. Экскурсионное обслуживание.
2.3.4. Чтение лекций.
2.3.5. Экспертиза художественных произведений (устная, письменная).
2.3.6. Организация и проведение музейной практики со студентами ВУЗов и
средних специальных учреждений.
2.3.7. Организация музыкальных вечеров (концертов) и других мероприятий.
2.3.8. Организация работы постоянно действующих объединений (студенческие клубы, художественные студии).
2.3.9. Организация и проведение мастер-классов.
2.3.10. Предоставление электронных изображений экспонатов музейного собрания.
2.3.11. Подготовка к изданию (создание, перевод, редактирование) проспектов, художественных каталогов, альбомов, научно-методических и информационных материалов по популяризации музейных фондов, по вопросам музееведения,
искусствознания, художественной критики.
2.3.12. Познавательно-развлекательные мероприятия для детей дошкольного и
школьного возраста.
2.3.13. Посещение фондов музея.
2.3.14. Совместное проведение мероприятий с организациями различных
форм собственности.
2.3.15.Фотографирование в помещении музея.
2.3.16. Видеосъёмка в помещении музея.
2.3.17. Реализация печатной продукции, изготовленной для проведения выставок и других мероприятий.
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2.4. Кроме этого Музей осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности, не являющиеся основными, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан:
- продажа сувениров.
2.5. Для выполнения уставных целей Музей имеет право:
2.5.1. Осуществлять владение и пользование закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом, денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
2.5.2. Приобретать от своего имени имущественные и неимущественные права
и нести обязанности, заключать договоры и иные сделки, кроме крупных, с юридическими и физическими лицами, в том числе с иностранными, не противоречащие
целям Музея и в порядке, предусмотренном законодательством.
2.5.3. Размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг в порядке, установленном для размещения заказов для государственных нужд.
2.5.4. Сдавать в аренду, передавать во временное пользование находящееся в
оперативном управлении Музея имущество в порядке и в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации, в том числе особо ценное и недвижимое
имущество, с согласия Учредителя и Министерства.
2.5.5. Получать добровольные имущественные взносы, безвозмездные пожертвования, дары, средства, переданные по Завещанию от отечественных и иностранных юридических и физических лиц, а также международных организаций.
2.5.6. Планировать свою основную деятельность и определять перспективы
развития но согласованию с Учредителем, а также с учетом спроса потребителей, заключенных договоров на выполнение работ, оказание услуг.
2.5.7. Создавать, с согласия Учредителя, структурные подразделения (филиалы, отделения и другие обособленные подразделения).
2.5.8. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с
Учредителем участвовать в работе ассоциаций, союзов и иных организаций в Российской Федерации и за рубежом.
2.5.9. Устанавливать режим доступа посетителей и порядок охраны культурных ценностей и имущества Музея.
3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И И М У Щ Е С Т В О МУЗЕЯ
3.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Музея
являются:
3.1.1. Бюджетные ассигнования краевого бюджета в виде субсидий для формирования государственного задания музею.
3.1.2. Субсидии на иные цели.
3.1.3. Имущество, закрепленное за Музеем на праве оперативного управления
Министерством.
3.1.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц.
3.1.5. Средства, полученные от ведения приносящей доход деятельности.
3.1.6. Другие источники в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Музеем
осуществляется в виде субсидий из средств краевого бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Музеем осуществляется Учредителем с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Музеем Министерством
или приобретенных Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта нало-
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гообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
3.3. Музей не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
3.4. Музей вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные услуги.
Музей самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные услуги и
продукцию, включая цены на билеты и образовательные программы, на основании
статьи 52 «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», и в соответствии с порядком определения платы за оказание услуг (выполнения работ) относящихся к основным видам деятельности Музея для физических и юридических лиц.
3.5. Музей вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых он создан, и соответствующие указанным целям, при условии,
что такая деятельность указана в уставе.
3.6. Министерство закрепляет за Музеем на праве оперативного управления
недвижимое и движимое имущество, находящееся на его балансе и являющееся государственной собственностью Хабаровского края. Указанное имущество вносится в
Реестр краевого государственного имущества.
Земельные участки предоставляются Музею в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.7. Музей без согласия Министерства и Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Министерством или приобретенным Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Музей вправе распоряжаться самостоятельно.
3.8. Музейные предметы и коллекции, поступившие в фонды Музея до
01.01.1997 г.. и предметы, поступившие после 01.01.1997 г. из Государственного
музейно-выставочного центра «РОСИЗО», являются собственностью Российской
Федерации.
Музейные предметы и коллекции, поступившие в фонды музея после 01.01.1997 г.,
являются собственностью Хабаровского края и находятся в безвозмездном бессрочном пользовании Музея.
3.9. Музейные предметы и коллекции, входящие в состав научновспомогательного фонда являющиеся предметами особого режима хранения в соответствии с целями, установленными настоящим Уставом, не входят в состав имущества, отражаемого на балансе Музея, и учитываются в учётно-хранительских документах.
3.10. Правила учетной обработки музейных предметов и музейных коллекций,
библиотечных, архивных фондов (описания, измерения, маркировки и др.), условия
хранения и обеспечения безопасности в соответствии с особой технологией изготовления, другой спецификой отдельных категорий данных предметов и коллекций, а
также типовые формы основных учетных документов определяются инструкцией по
учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, утверждаемой Министерством культуры Российской Федерации.
3.11. Музей вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
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3.12. Министерство проводит в пределах своей компетенции проверки сохранности краевого государственного имущества и принимает решения о проведении аудиторских проверок.
3.13. Руководитель Музея несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за Музеем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3.14. При осуществлении права оперативного управления Музей обязан:
3.14.1. Эффективно использовать имущество.
3.14.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению.
3.14.3. Не допускать ухудшения технического состояния закрепленного имущества (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе эксплуатации).
3.14.4. Начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества.
3.14.5. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Музеем имущества за счет средств, выделенных Учредителем, предусмотренных на выполнение государственного задания в пределах выделенных субсидий.
3.15. Музей вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество только по согласованию с Учредителем и Министерством.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Министерства недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Музеем Министерством или приобретенного Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
Музей является организатором проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного имущества,
закрепленного за Музеем на праве оперативного управления.
3.16. Министерство по согласованию с Учредителем или по предложению Учредителя вправе изъять имущество, закрепленное на праве оперативного управления
за Музеем Министерством или приобретенного Музеем за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, если оно является излишним,
неиспользуемым или используемым не по назначению.
3.17. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении Музея, а также имущество, приобретенное Музеем по договорам и иным
основаниям, поступают в оперативное управление Музея в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами.
3.18. Доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности,
и имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное
распоряжение Музея и учитываются в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом
Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н.
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3.19. Музей отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Музеем Министерством, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Музеем Министерством или приобретенного Музеем за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
Учредитель, Министерство не несут ответственности по обязательствам Музея.
3.20. Крупная сделка может быть совершена Музеем только с предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом Музей вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Музея, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
Руководитель Музея несет перед Музеем ответственность в размере убытков,
причиненных Музею в результате совершения крупной сделки, совершенной без
предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
3.21. Музей не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено федеральными законами.
3.22. Музей вправе с согласия Учредителя, Министерства передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Министерством или приобретенного Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Музей вправе вносить имущество (если иное не установлено условиями их предоставления) и
иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Министерством или приобретенного Музеем за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества в уставный капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
3.23. Музей осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства по Хабаровскому краю
или финансовом органе Правительства Хабаровского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.24. Музей несет ответственность за соблюдение требований и норм по рациональному использованию и охране природных ресурсов, а также возмещает
ущерб, причиненный в результате своей деятельности, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.25. Музей вправе:
3.25.1. Использовать собственное обозначение (официальное наименование,
товарный знак), изображения и репродукции художественных и культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях, собраниях и фондах, объектов культурного наследия, входящих в состав имущественного комплекса Музея, а также предоставлять
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такое право другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.25.2. Самостоятельно привлекать для осуществления своих функций на договорной основе другие юридические лица и отдельных граждан.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ МУЗЕЕМ
4.1. Управление Музеем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Хабаровского края, настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
4.2. Непосредственный контроль за выполнением Музеем законодательства
Российской Федерации, настоящего Устава, его финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Учредитель в рамках своей компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.
4.3. Компетенция Учредителя:
- утверждение устава Музея, внесения в него дополнений и изменений по согласованию с Министерством, в том числе утверждение устава в новой редакции;
- назначение и освобождение от должности руководителя Музея, заключение,
изменение и прекращение в установленном порядке трудового договора с ним, поощрение, наложение на него взысканий;
- установление заработной платы руководителю Музея, в том числе надбавок
и доплат к должностному окладу, порядка и размера его премирования;
- планирование бюджетных ассигнований в виде субсидий для формирования
государственного задания Музею по оказанию им государственных услуг;
- согласование структуры Музея, вопросов создания структурных подразделений, а также сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование имущества,
закрепленного за Музеем Министерством на праве оперативного управления;
- определение приоритетных направлений деятельности Музея;
- формирование и утверждение государственного задания Музею;
- принятие решений об отнесении имущества Музея к особо ценному движимому имуществу, а также об исключении имущества из особо ценного движимого
имущества по согласованию с Министерством;
- согласование сделок, в отношении которых федеральным законом установлена обязанность получения согласия Учредителя;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Музея, за целевым использованием закрепленного за ним имущества, за использованием средств краевого
бюджета;
- контроль за исполнением Музеем законодательства Российской Федерации;
- получение информации об организационной, финансовой и хозяйственной
деятельности, о ходе исполнения данных Учредителем поручений;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Хабаровского края, а также настоящим Уставом к компетенции Учредителя.
4.4. Руководителем Музея является Генеральный директор. Назначение на
должность Генерального директора Музея, заключение, изменение и прекращение
трудового договора с ним осуществляется Учредителем. Права и обязанности Генерального директора, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним
регламентируются трудовым договором в соответствии с трудовым законодательством.
4.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью
Музея в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Хабаровского края, настоящим Уставом и трудовым договором (контрак-
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том), обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет персональную
ответственность за результаты деятельности Музея.
4.6. Генеральный директор по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на принципах единоначалия и подотчетен Учредителю.
4.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Музея, представляет его интересы в органах государственной власти и в органах местного самоуправления, а также во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами,
заключает государственные контракты, иные гражданско-правовые договоры, издает
приказы и другие локальные правовые акты, обязательные для всех работников Музея.
4.8. Генеральный директор Музея:
- обеспечивает разработку и выполнение творческо-производственных и финансовых планов;
- решает все вопросы деятельности Музея в пределах предоставленных ему
прав и делегирует решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, соответствующим руководителям структурных подразделений Музея;
- без доверенности действует от имени Музея и представляет его интересы;
- распоряжается имуществом Музея в пределах, установленных настоящим Уставом;
- определяет структуру и штатное расписание Музея по согласованию с Учредителем;
- устанавливает размер заработной платы, надбавок, доплат в пределах имеющихся средств;
- несет персональную ответственность за просроченную кредиторскую задолженность бюджетного учреждения, превышающую предельно допустимое значение,
установленное Учредителем, за превышение которого трудовой договор с ним может
быть расторгнут в одностороннем порядке;
- несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное
использование имущества, закрепленного за Музеем Министерством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами, выдает доверенности работникам;
- утверждает штатное расписание, положения и инструкции, правила внутреннего трудового распорядка;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Музея;
- назначает на должность и освобождает от должности работников Музея, заключает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания;
- решает вопросы, связанные с проведением аттестации, профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Музея;
- несёт ответственность за организационно-техническое обеспечение деятельности Музея;
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима;
- обеспечивает выполнение мероприятий в Музее по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
- определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их защиты, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовым договором (контрактом).
4.9. Заместители генерального директора, главный хранитель фондов, главный
бухгалтер назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с
Учредителем.
4. К). Коллективные и трудовые споры между администрацией Музея и трудовым
коллективом рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.11. Для рассмотрения основных вопросов учётно-хранительской и научноисследовательской деятельности Музея (исследований в области комплектования
фондов, изучения музейных предметов и музейных коллекций, научного проектирования экспозиций и выставок, экспертно-аналитической работы, ведения научного
архива, разработки различных научных концепций по всем аспектам музейной деятельности. проведения прикладных социально-психологических исследований, разработок музейно-образовательных программ и др.) на правах коллегиального совещательного органа образуется Учёный совет, Положение о котором утверждается генеральным директором.
Совет образуется в составе: генерального директора Музея (председателя совета). его заместителей, главного хранителя, ведущих музейных специалистов, учёного секретаря совета, специалистов министерства культуры Хабаровского края, а
также представителей трудового коллектива Музея. В состав Совета могут входить (с
правом совещательного голоса) ведущие учёные по профильным дисциплинам и специалисты. не состоящие в штате Музея.
4.12. При Музее создаются совещательные органы управления: реставрационный совет, атрибуционный совет, методическая комиссия, экспертная фондовозакупочная комиссия и другие, положения и состав которых утверждаются генерал ьны м директором.
4.13. Работу по подготовке предложений и обобщению материала по перспективным, тематическим и годовым планам деятельности Музея, материалы и протоколы
заседаний Учёного совета и других коллегиальных совещательных органов осуществляет учёный секретарь. Учёный секретарь принимает участие в разработке и практической реализации планов Музея, в организации и проведении научных конференций,
совещаний, семинаров, круглых столов и т.д.
5. КАДРЫ, ТРУД, ЕГО ОПЛАТА
5.1. Трудовые отношения Музея и его работников регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации. Трудовой коллектив Музея составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
Трудовой коллектив:
- правомочен рассматривать на общем собрании проект коллективного договора и утверждать его;
- рассматривать и решать иные вопросы в соответствии с законодательством
Российской Ф с дер а ц и и.
5.2. Структура, штатная численность, формы и размер оплаты труда работников Музея определяются в соответствии с действующим законодательством и Положением об оплате и стимулировании труда работников Музея.
5.3. Работникам, заключившим трудовой договор, Музей гарантирует своевременную выплату заработной платы, соответствующей личному трудовому вкладу, а
также устанавливает иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, коллективным договором и иными нормативными актами.
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5.4. Музей постоянно совершенствует действующие и разрабатывает новые
формы организации и оплаты труда работников подразделений.
Музей пересматривает размер оплаты труда в зависимости от изменения минимального размера оплаты туда.
В целях выполнения уставных задач и основных направлений деятельности
Музей вправе заключать трудовые договоры со специалистами о выполнении в свободное от работы время другой регулярной оплачиваемой работы (внутреннее и
внешнее совместительство) на выполнение научных, проектных работ в соответствии с трудовым законодательством.
5.5. Музей имеет право устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы, в соответст1
вии с законодательством Российской Федерации.
5.6. Музей обязан обеспечить безопасные условия труда, а также содержать
здание и помещения в надлежащих санитарно-технических условиях. Аттестация
рабочих мест по условиям труда проводится в порядке, установленном Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ МУЗЕЯ
6.1. Музей осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей
работы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются законодательством Российской Федерации, сроки представления квартальной и годовой
отчетности - Учредителем.
6.3. Формы статистической отчетности Музея, адреса, сроки и порядок их
представления устанавливаются органами государственной статистики и Учредителем.
7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ МУЗЕЯ
7.1. Музей обязан хранить следующие документы:
7.1.1. Учредительные документы Музея, а также изменения и дополнения в
учредительные документы, зарегистрированные в установленном порядке.
7.1.2. Свидетельства и иные учетные и статистические документы, связанные
с созданием Музея.
7.1.3. Документы, подтверждающие права Музея на имущество, находящееся
у него на балансе.
7.1.4. Внутренние управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие документы Музея.
7.1.5. Положения об обособленных подразделениях Музея.
7.1.6. Решения Учредителя, касающиеся деятельности Музея.
7.1.7. Решения органов финансового контроля.
7.1.8. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя.
7.2. Музей осуществляет хранение документов в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Устав Музея, изменения и дополнения к нему принимаются Общим собранием работников, утверждаются Учредителем и согласовываются с Министерством.
8.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомле-
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ния органа, осуществляющего государственную регистрацию, о внесении таких изменений.

9 ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА И ЛИКВИДАЦИИ
9.1. Реорганизация Музея (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется в случаях и порядке, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Решение о реорганизации Музея принимается Правительством Хабаровского края в форме распоряжения.
9.3. При реорганизации Музея вносятся необходимые изменения в Устав и государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход
прав и обязанностей, возлагаемых на Музей, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. При реорганизации Музея документы, образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе и документы по личному составу, передаются на хранение
правопреемнику (правопреемникам), а при ликвидации - в архив.
9.5. Изменение типа Музея не является его реорганизацией.
9.6. Решение об изменении типа Музея в целях создания краевого государственного казенного учреждения или краевого государственного автономного учреждения принимается Правительством Хабаровского края в форме распоряжения.
9.7. Ликвидация Музея осуществляется по решению Правительства Хабаровского края.
9.8. Решение о ликвидации Музея принимается Правительством Хабаровского
края в форме распоряжения.
9.9. Учредитель утверждает состав ликвидационной комиссии Музея, устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации учреждения.
9.10. Ликвидация считается завершенной, а Музей прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр
юридических лиц.
9.11. При ликвидации или реорганизации увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.12. Недвижимое и движимое имущество Музея, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое и движимое имущество, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Музея, передается ликвидационной комиссией Министерству.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ
10.1 .Виды локальных актов, регламентирующих деятельность Музея:
- приказы Генерального директора Музея;
правила, положения (Правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда работников Музея, положения о структурных подразделениях,
положения об органах самоуправления и т.д.);
- инструкции (должностные, по охране труда, по технике безопасности и т.д.);
- другие локальные акты, не противоречащие настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации и Хабаровского края.

