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1. Общие положения

1.1. Госуларственное казенное учреждение KI-{eHTp занятости населения города
шахуньи> (ранее именовавшееся Государственное учреждение <I]eHTp занятости населения
города Шахуньи>), в дальнейшем именуемое кучрежление>, образовано в соответствии с
приказоМ Министерства труда и соци€}льного развития Российской Федерации от 11 сентября
2000 г. J\9 1000/40-рк и создано путем изменения типа государственного бюджетного
rIрФцения в соответствии с постаноВлениеМ Правительства Нижегородской области от 29
ноября 2010 г. Jф 844 <Об утверждении Перечня государственных казенньж уlреждений
нихсегородской области, создаваемых путем изменения типа существующих государственных
бюджетных учреждений Нижегородской области>.

В СооТветствии с распоряжением Территориального управления Фелерального
tгентства по управЛениЮ фелеральНым имуществоМ по Нижегоролской области от 4 лекабря
2006 Г. Лs 457 Госуларственное казенное учреждение KL{eHTp занятости населения города
Шахуньи> (ранее именовавШееся Госуларственное учреждение <I_{eHTp занятости населения
города Шахуньи>) передано в собственность Нижегородской области.

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией государственным
уIреждением, тип - кrLзенное учреждение.

1.3. ОфИUиаЛЬное полное наименование Учреждения - Госуларственное казенное
учреrкдение <Щентр занятости населения города Шахуньи>>.

Сокращенное наименование Учреждения - ГКУ ЩЗН горола Шахуньи.
1.4. МестО нахожденИя Учреждения: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья,
ул. Гагарина, д.2З.
1.5. Учредителем Учреждения

внесения в единыи
прекращается в момент

и собственником его имущества является

\*

Нижегородская область.
ФУНКЦИИ и ПоЛномочия учредителя Учреждения осуществляет управление по труду и

зzlнятости населения Нижегородской области (ранее именовавшееся кУправление
государстВенноЙ службы занятости населения Нижегородской области>), в дальнейшем
именуемое кУ чредител ь>.

ПОлномочия собственника имущества Учреждения осуществляет министерство
имущественныХ и земельНьIх отноШений НиЖегородской области, в дальнейшем именуемое
<Уполномоченный орган ).

1.6. УЧРеждение является юридическим лицом, имеет гражданские права,
соответств}тоtцие целям деятельности, предусмотренным в пункте 2.2 настоящего Устава, и
несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.7. Правоспособность Учреждения возникает с момента
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и
внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

1.8. Учреlкдение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
1.9, Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, круглую

печатЬ с изображением Госуларственного герба Российской Фелерачии и со своим
наименованием на русскоМ языке, бланК с изображением герба Нижегородской области,
другие печати, штампы и бланки.

1.10, Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Фелераuии, федеральными конституционными законами, фелеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Фелерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Фелерашии, нормативными правовыми актами Министерства труда
и социаJIьНой защитЫ РоссийскОй ФедераЦии, нормативными правовыми актами Нижегород-
ской области; Приказами Учрелителя, решениями Уполномоченного органа, принятыми в пре-
делах их компетенции, настоящим Уставом.

1.1 l. УчреЖДение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
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2. Прелмет и цели деятельности Учреждения

2.1. ПредМетом деяТельности Учреждения явJUIется оказание государственных услуг,
вьшоJIЕение работ и (или) исполнение государствsнных функциЙ в целlIХ реаJIизациИ

предусмотренньIх законодательством Российской Федерации и НижегОродскоЙ областИ

rrолномоtlий Учредителrя в сфере содействия занятости населения.

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории городского округа

гороД ШахуньЯ НижегорОдской областИ в целяХ обеспечения реализации предусмотреIIньж

законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии и НижегоролскоЙ области полномочий Учрелителя

в сфер содействия занятости населения, вкJIючая обеспечение следующих государственньIх

гарантий в области занятости населения:
1) свобода выбора рода деятельности,

труда;
2) защита от безработицы;
3) бесплатное содействие в подборе

посредIичество органов службы занятости;
4) информирование о положении на рынке труда;

5) социальнаJI поддержка безработньD( граждан;

6) осуществление мер актиВной политики занятости населения, включаJI бесплатное

полrIение услуГ пО профессиОншlьной ориентации и психологической поддержке,

проф""."ОнальномУ обучениЮ И дополнительному профессионаJIьному образованию

безработньгх граждан по на11равлению органов службы занятости;

7) бесплатное медицинское освидетельствование безработныХ граждаН прИ

направлеНии органаМи службЫ занятостИ дjUI прохождения профессионtшьного обучения или

полуIения дополнительного профессионального образования.
2,З. Для достижения целей; указанных в пункте 2.2 настоящего Устава, Учрежление

осуществляет следующие основные виды деятельности :

2.3,1. РеализациЯ государстВенныХ прогрttмм Нижегородской области,

предусмаТривающиХ мероприяТия rrО содействию занятости населения, вкJIючаJI программы

содействия занятости граждан, находящихся rrод риском увольнения, а также граждан, особо

нуждtlющихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

2.з.2. Реализация мер активной политики занятости населения, дополнительньD(

мероприятий в области содействия занятости населения.
2.з.з, оказание в соответствии с законодательством о занятости населения следующих

государственных услуг:
- содействие гражданам В поиске подходящей работы, а работодателям в подборе

необходимьrх работников ;

- информирование о положениинарынке труда в Нижегородской
- организация ярмарок вакансий и уrебньж рабочих мест;

- организация ,rрЪ6..""ональной ориентации граждан в целrгХ выбора сферЫ

д."r.пuпо.Ъи (профес."й1, ,рулоустРойства, прохождения профессионаJIьного обучения и

полr{ения дополнительного профессионаJIьного образования;
- психологическаlI поддержка безработных граждан;
- профессионаJIьное обуrение и доrrолнительное профессиональное образование

безработньж граждан, вкJIючая обуление в другой местности;
- организация проведениЯ оплачиваемьrх общественньIх работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от

14 до 18 лет в свободное от уrебы время, безработньн граждан, испытывающих трудности в

поиске работы, безработньrх граждан в возрасте от 18 до 2а лет, имеюIцих среднее

профессиональное образование и ищущих работу впервые;
- соцйальнаrI адаптация безработньIх граждан на рынке труда;

профессии (специальности), вида и характера

подходящей работы и трудоустройстве при

области;
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- содеЙсТВие cal\,Io занятостИ безработНьж гражДан, включаJI оказание гражданам,

призЕаЕпым в устtIновленном порядке безработными, и гражданам, признанным в

устrшовJIеЕном порядке безработнымио прошедшим профессионаJIьное обучение или

поJryшши}r дополнительно' профессионЕlльное образование по на11равлению органов

сrгу-жбы зtlнятости, единовременн;й фr"*.о"ой помощи при их государственной регистрации

В качоgтве юридическогО лица, индивидуtLльногО предприниматеJIя JIибо крестьянского

(фермерского) хозяйства, а также единоврем9нной финансовой помощи на подготовку

докуIltеЕтов для соответствующей государственной регистрации ;

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и !шенаN,I их

семей в пересеЛении В другуЮ местностЬ дJIя трудОустройстВа по направлению органов

службы занятости;
-организациясопроВожДенияприсоДейсТВиизаняТосТиинВаJIиДоВ.
2.з.4, Регистрачия инвчlлидов в качестве безработньrх,

2-з.5. Регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также

регистрilIИя безрабоТньж граждан' 
й по профилированию безработньтх2.з.6. Проведение специальЕьIх мероприяти]

граждШ фаспрелеПению безработньD( граждан на группы в зависимости от профиля их

п'релылущ-ей профессионал""ьй деятельности, уровня образования, пола, возраста и других

социаJьпО-демографическиХ характерИстик В целях оказания им наиболее эффективной

помощИ при содействиИ в трудоуСтройстве с ytIeToM скJIадываЮщейся ситуации на рынке

труда).
2.З.7. Формирование и ведение регистров поJryчателей госуларственньIх услуг в сфере

занятости населения в Нижегородской области,

2.з.8. СодействИе работоДателяМ в привлечениИ трудовьIХ ресурсоВ ! Рамках

реаJIизации государственньtх програмМ Нижегородской области повышения мобильности

трудовьD( ресурсов.
2.З,9, Осуществление социальньD( выплат гражданам, признанным в установленном

поря,ще безработными.
2.3.10. Организация профессионального обучения и дополнительного

профессионаJIьного образования женщин в период отпуска по уходу за ребенкоМ дО

достижения им возраста трех лет, незанятьIх граждан, которым в соответствии с

законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии назначена страховаJI пенсия по старости и которые

стремятся возобновить трудовую деятельность,
2.3.|t Реализация меропрпятийо направленных на создание условий для совмещения

незанrIтымИ многодетнымИ родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов,

обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью,

2.з.|2. Иные виды деятельности, не запрещенные дейстВующиМ законодательQтвом и

соответстВуIощие предметУ и целяМ деятельности Учреждения,

2.4. в случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в

соответствии с действующим законодательством подлежат обязательному лицензированию

илИ дJUI осуществлениЯ которыХ необходимО полr{ение специального разрешения,

учрежление приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после

полуIения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установлеIlном действующим

законодательством.

3. Организация деятельности и управление Учреждением

3,1. Учреждение осуществJUIет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом

и действующим законодательством.
3.2. УчреЖдение строиТ свои отнОшения с государствонными ОРГаНаI\4и, органами

местного саI\4оупраВления, предприяТиями, уryеждениями, организациями и гражданаN,Iи во

всех сферах на основе договоров, государственных контрактов и (или) соглашений, ,

,'

:

ri
t
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3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров (госуларственньD(
коЕгрtlктов, соглашений), любьrх других условий взаимоотношений с государственными
оргilими, органами местного саIчIоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями
Е rрarlсданап{и, не противоречащими действующему законодательству и настоящему Уставу.

З.4. В своей деятельности Учреждение уIIитывает интересы полуrателей
rOсударственных услуг, обеспечиваJI полноту и качество предоставляемьIх услуг.

3.5.,Щля достижения цепей своей уставной деятельности, в порядке, предусмотренном
лействующим законодательством, Учреждение имеет право :

- осуществлять функции полr{ателя средств областного бюджета;
- осуществлять в отношении закрепленного за Учреждением имущества права

владеЕItя, пользования и распоряжения в пределах, установленньIх законом, в соответствии с

цеJIями своей деятельности, заданиями Учрелителя, Уполномоченного органа и назначением
п}ryщества;

- по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и определJIть
(юновЕые направления и перспективы развития;

- создавать и ликвидировать, по согласованию с Учредителем, свои обособленные
подразделения, филиалы (представительства) на территории Нижегородской области;

- производить закJIючение и оплату государственньtх контрактов, иньIх договоров,
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени Нижегородской области в
Еределах доведенньD( Учрежлению JIимитов бюджетньп< обязательств, если иное не

устаIrовлено Бюджетньпл кодексом Российской Федерации, и с учетом принятьIх и
ЕеиспоJIненньIх о бязательств ;

- приобретать или арендовать при осуществлении уставной деятельности основные и
боротные средства в установленном законодательством порядке;

- запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по вопросам
деятеJшtости Учреждения ;

- входить в состав координационных комитетов содействия занятости населения,
другrх общественных и консультационньIх органов, связанньIх с деятельностью Учреждения;

- принимать }пIастие в уже существующих ассоциациях (союзах), образованных в

соответствии с целями деятельности и задачами Учреждения;
- rrаствовать в подготовке предложений по формированию государственных программ

Нижеюродской области, предусматривающих мероприятия по содействию занятости
паселеЕия;

- формировать предложения по финансированию мероприятий по содействию
зiлЕятости населения и социальной поддержке безработньгх граждан, содержанию
Учрlцения;

- з:tкJIючать с гражданами, не являющимися штатными работникаlrли УчрежденИЯ,
доIюворы на проведение определенньIх работ, окiшание услуг;

- обобщать практику применения законодательства о занятости, трудовой миграции,
rотовЕIъ предложения по их совершенствованию;

- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательсТвом,

ЕастOяIIIЕм Уставом и приказами Учрелителя.
3.б. Учреждение обязано:
_ проводить в установленном порядке закупки и ра:}мещать заказы на IIоставку товаров,

работ и оказанио услуг дJu{ государственных нужд в соответствии с требованиями
о контрактной системе;

- о(ютавJuIть и представлять на утверждение Учредителю сметы доходов и расходов
чреж,деная;

- поJццз15 бюджетные и иные средства, распоряжаться полrIенными финансовыми
в соответствии с бюджетной сметой;

- (юуществJuIть в отношении закрепленного за Учреждением имущества праВа

:

ili

li

пользовrIния в пределах, установленньIх законом, в соответствии с цеJUIми свОеИ
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назначением этого имущесЬв4 заданиями Учредителя и Уполномоченного
оргапа и, если иное не установлено законом, распоряжаться этим имуществом с согласия
Упоrшомоченного органа;

- возмещать в устtIновленном законодательством порядке ущерб, при.ш,tненный
хGраIшоЕztльным использованием земли и других природньж ресурсов, загрязнением
оIружающей среды, нарушением саIIитарно-гигиенических норм и требований по защите
lдlоровья населения и потребителей государственньIх услуг;

- обеспечивать гарантированные действующим законодательством минимальньЙ

lnзмер оплаты труда, условиrI труда и моры социальной защиты своих работников;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы

п IIровод4ть ее индексацию в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести

ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их
зJIоровью и трудоспособности;

- формировать, вести и использовать банк данных о наличии BaKaHTHbIx рабочих мест
(лолпсностей) и свободных уrебньтх мест для профессионttльного обучения;

- обеспечивать в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
пюударственную тайну;

- обеспечивать безопасность персональньж данньж при их обработке в
шформационньIх системах;

- предоставлять Учредитеrпо информацию о деятельности Учреждения, вкпючаlI
статистиtlеск)rю, финансовую и бухгалтерскую отчетность, сведения о полr{ателях
FосударственньIх услуг в сфере содействия занятости населения по угвержденным формам и в

установленные сроки;
- организовывать и вести прием граждан по вопросам деятельности Учреждения,

беспеш,rвать своевременное и полное рассмотрение поступивших обращений грarкдан и
оргЕlнизаций в установленном закотIодательством порядке;

- осуществJuIть профессионаJIьное обучение и дополнительное профессионаJIьное
бразование работников Учреждения;

- выполнять мероприятия по мобилизационной подготовке;
- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Нижегородской области работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивнъD( документов, образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;

- выполнять иные обязанности и обязатепьства в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и приказами Учредителя.

З.7. Контроль за деятельностью Учрежления осуществJuIется Учредителем И

УпошrомочеЕным органом в пределах их компетенции в порядке, определенном
лействующим законодательством.

3.8. Учрелитель:
- выполняет функции и полномочия Учрелителя Учреждения rrри его создании,

реоргzlнизации, изменении типа и ликвидации (за исключением принятия решений о создании,

реоргЕlнизации, изменении типа и ликвидации Учреждения);
- угверждает устав Учреждения и вносимые в него изменения, в порядке,

предусмотренном действующим з€}конодательством Российской Федераuии и
зzконодательством Нижегородской области;

- назначает руководителя Учреждения и прекраща9т его полномочия;
- закJIючает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
- предварительно согласовывает совершение Учремением крупных сделок,

соответствующих критериям, установленным п}цктом 13 статьи 9,2 Федерttльного закона
кО некоммерческих организациях), в порядке, предусмотренном" действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области;
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- принимает решения об одобрении сделок с участием Учрежления, в совершении

ЕIторшх имеется заинтересованность, опредеJUIемzuI в соответствии с критериями,

}ýтаЕовпеннымИ статьей 27 ФедеральногО закона (о некомМерческих организациях>>|

- опредgJUIет порядок составления И уtверждения отчета о результатах деятельности

учрехдешля и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося В

trшударсгвенной собствеflности Нижеiородской области, в соответствии с общими

ц.*ь*-,^rи, установленными министерством финансов российской Федерации;

- согласовывает распоряжение Учреждением недвижимым имуществом, в том числе

lry.1€M епо передачи В аренлr или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение

Daуществом, предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на

щаqrrо€ имущество третьим лицЕlм, в порядке, предусмотренном действующим

!аfоЕодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии и закоНодательстВом НижегородскоЙ области;

- вносит в Уполномоченный орган предложения о закреплении на праве оперативного

luравJIения за Учреждением недвижимого имущества и об изъятии из оперативного

1шравrrсния Учрежления недвижимого имущества;

- согласоВываеТ создание и ликвидацию филИалов Учреждения, открытие и закрьIтие

€ю представительств;
- tIроводиТ аттестациЮ руководиТеля Учрежд ения;

- вносиТ предложеНие в ПрzIВительствО НижегорОдской области о реорганизации или

JшGидаIши Учреждения в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации в

шорядке, установленЕом Правительством НижегородскоЙ области;

- осущесТвJUIеТ в пределах компетенции конТроль за деятельностью Учреждения в

Gоответствии с закоЕодательствоМ Российской Федерации И законодательством

Нижегоролской области;
- осущестВJUIет иные функциИ и полномОчия, установленные федеральными законами,

Еормативными правовыми актаN,Iи Президента Российской Федерации и Правительства

РоссийскОй ФедераЧии, законами и иныМи норматИвнымИ правовыми актапdи Нижегородской

бласти.
3.9. Уполномоченный орган:
- согласовывает устав Учрежления и изм9нения в него в порядке, установленном

Правительством Нижегородской области;
- закрепJuIет за Учреждением имущество на праве оперативного управления;
- принимает с согласия Учрелителя решения:
о согласовании сделок с Еедвижимым имуществом, находящимся в оперативном

)rправлении Учреждения,
об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению

Емущества, закрепленного за Учреждением,
о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после

удовлетворения требований крелиторов, а также имуществц на которое в соответствии с

фелерапьньши за;онами не может быiь обращено взыскание по обязательства}4 Учреждения;

- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества,

ЕiIходящегосЯ в о11ераТивноМ управлениИ Учреждения, в порядке, определенном

Правительством Нижегородской области;
- осуществляет иные полномочия в пределах компетенции в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
j.ro. Органом управления Учреждения является его руководителЬ директоР

учреждения, именуемый в дальнейшем <руководитель)), назначаемый на должность и

освобождаемый от должности Учредителем в соответствии с действующим

законодательством.
3.11. СрокИ полномочий Руковолителя, а также условия

трудовым договором. Труловой договор с Руководителем заключает

в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

3.12. Руководителю Учрежления не разрешается совмещение

его труда опред9ляются
и расторгает Учредитель

его должности с другими
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должностями (кроме научного и наr{но-методического руководства),
обязанности Руководителя Учреждения не могут исполняться им по

3-1З. Руководитель деЙствует на принципtlх единоначЕ}лия по вопросам, отнесенным

и настоящим Уставом к его компетенции.
з-t4. К компетенции Руководителя относятся вопросы осуществления текущего

вопросов, отнесенных кдеятельностью Учреждения, за исключением
Учрелителя и Уполномоченного органа.

3-15. Руководитель:
- орпанизует работу Учреждения;
- бсз доверенности действует от имени Учреждения, представJuIет его интересы во всех

qp.ш( mсударственной власти и органах местного самоуправления, r{реждениях и

оp.ашilЩл( незавиСимо оТ их органиЗационно-ПравовьIХ форМ и форМ собственности;

- распределяет обязанности между своими заместитеJIями, а в случае необходимости, -

прсшг им часть своих полномочий в установленном порядке;

беспечивает открытие (закрытие) лицевых счетов Учреждения В установленноМ

fuпtпшш't законодательством порядке ;

- вьцает доверенности работникам Учреждения;
- угверждает по согласованию с Учрелителем структуру и штатное

утс,цдеrия в пределах годового фонла оплаты труда и численности работников;
- принимает на работУ и увольнЯет работников УчрежлеЕиlI, закJIючает,

FgIоргаст с ними трудовые договоры;
- устанавливает в соответствии С действующим законодательством и утвержденным

птатЕнМ расl1исанИем оплатУ труда работникОв, осущесТвляеТ выплатЫ стимулирУющего и

fDцпеЕсационного характера и иное материальное поощрение работников Учреждения;

- привлекае; рuбоrrr"*оu Учреждения к дисциплинарной и материальной

отвеIственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- издаеТ прикЕ13Ы и даеТ указания, обязательНые для исполнения всеми работниками

Учреrкдения;
- ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор;

- заключаеТ В соответстВиlL С действующим законодательством с работниками

}1рgIцения договоры о материальной ответственно сти ;

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного

Еа праве оперативного управления за Учреждением;
- осущесТвJIяеТ при растОржении с ним трудового

ЕазЕачеЕному руководителю Учреждения;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством

Федеращли и Нижегородской области, настоящим Уставом и заключенным

договором.
Ъ.tО. ГупОводителЬ должеН действовать в интеРесах представJUIемого им Учреждения

лбросовестно и ра:}умно.
3. 1 7. Конфликт интересов:
- в случае если Руководитель Учреждения имеет заинтересованность в совершении тех

Ели иньD( действий, в тоМ числе aдaпоп, стороной которьж является или намеревается быть

УчреждеНие, а такЖе в случае иногО противоречия интеРесов указанных лиц и Учрежления в

отношеЕии существующей или предполагаемой сделки :

- руководИтель УчреждениЯ обязаН сообщить о своей заинтересованIIости Учредителю

и Упо.lшоМоченномУ органУ до моменТа принятиЯ решениЯ о закJIючении сделки;

- сделка должна быть одобрена Учредителем и Уполномоченным органом,

сделка' в совершении которой имеется заинтересованность и котораJI совершена с

нарушениrIми требований настоящего пункта, может быть признана

недействительной.

расписание

изменяет и

договора передачу дел вновь

Российской
трудовым
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3.18. Руководитель несеТ ответственность за неисполнение или ненадJIежащее

вьшолнение возложенньIх на него полномочий и должностньD( обязанностей, в том числе за:
- несоблюдение при исполнении возложенЕых на него должностньIх обязанностей

требований законодательства Российской Федерации, законоДательства Нижегородской
области, настоящего Устава;

- ненадлежащую организацию административно-хозяйственнойо финансовой и иной
деятельности Учрежд ения;

- нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств;
- нецелевое использование и не обеспечение сохранности имуществq

Учреждением на праве оперативного упрtlвления;
- неЕадлежащее И несвоевроменное выполнение возложенньж Учреждение

бязательств;
- возникновение просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
- совершения Учреждением крупных сделок без предварительного согласования с

Учредителем;
- совершение сделок с rIастием Учреждения, в совершении которых имеется

зш{нтересованность;
- распоряжение недвижимым имуществом, в том числе передачу его в аренду,

бgзвозмездное И иное пользование, а также его списаниео без 
"оarrасоuu"ия 

с Учред"raп", 
"Уполномоченным органом;

необеспечение сохранности докуj!{ентов (у.rетных, управленческих, финансово-
хозdствеНньIх, пО личномУ составУ и других), образуюЩихся в деятельности Учреждения, и
передачи их на архивное хранеЕие в установленном порядке;

- нарушение по вине РуководитеJIя требований по охране труда в деятельности
утa*дarrия, повлекшее принятие решения суда о ликвидации Учреждarr"";

- н€шичие в Учреждении по вине Руководителя более чем двр(месячной задолженности
по заработной плате и иньIх выплат работникам Учрежления, по социЕUIьным выплатам
безработным граждаЕам.

з.19. РуководителЬ несеТ ответственностЬ в размере убытков, причиненньD(
учрешдению в результате совершения с нарушением требований настоящего Устава:

крупноЙ сделкИ - независИмо оТ того, была ли эта сделка признана недействительной;
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - независимо от того, была

J]п эта сделка признана недействительной.
з.20. Руководитель несеТ полную материаJIьную ответственность за прямой

деf,ствrгельньй ущерб, причинеЕный Учреждению.
3-2l. ЗаместителИ РуководиТеля И (или) главный бухга_птер Учреждения

ша доJDкЕостЬ на основании трудовьIх договороВ и освобождаются от
Руrовошгелем по согласованию с Учредителем.

3-22. Взаимоотношения РуководитеJUI и работников Учреждения, возник€lющио на

'Ешоre тУДоВого ДогоВора, реГУлирУюТся ТрУдоВыМ ЗакоЕоДаТелЬсТВоМ.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4-1- Фпншrсовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств
ftqшипнпrIсегородской области и на основании бюджетной сметы.

42- Учретсдение не имеет права предоставлять и rrолrлать кредиты (займы),
щофа8гь цеЕные брлаги. Субсидии И бюджетные кредиты Учрещдению не
шрчпостшпшотся.

4з- Уlрехсдение осуществляет операции С бюджетньIми средстваryIи через лицевые
Gчgхц опрьrгьле ему В Управлении федерального казначейства по Нижегородской области и
!{пЕпсlGрсгве финансов Нижегородской области.

закрепленного за

назначаются
должности
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УЬ"""" владеет, пользуется имуществом, являющимся государственной

Нижегородской области, закрепленным за ним на праве оперативного
в дшrьнейшем именуемое <Имущество), в пределах, установленных законом, в
с цеJUIми своеи деятельности, назначением этого имущества.

При осуществпении права оперативного управления Имуществом Учреждение

- ввести учет Имущества в установленном законодательством порядке;
- ффекгивно исrrользовать Имущество;
- обеспечивать сохранность и использование Имущества строго по целевому

- Ее допускать ухудшения технического состояния Имущества, помимо его ухудшения,
с нормативным износом в процессе эксплуатации;

осуществлять капитальный и текущий ремонт Имущества в пределах угвержденной

предоставJuIть оведения об Имуществе в Уполномоченный орган, осуществляющий
реестра имуществ4 находящегося в государственной собственности Нижегоролской

, в установлеЕном законодательством порядке.
4.6. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которьIх яв-
отчуждение или обременение Имущества, без согласия Уполномоченного органа.
4.7. Учреждение вправе сдавать в аренду либо передавать в безвозмездное пользование

с предварительного согласия Уполномоченного органа в установленном
нодательством порядке, если это не влечот за собой ухудшения основной деятельности

чреждения, доступности и качества предоставляемьIх Учрежлением государственньж услуг
ых работ и (или) исполняемьш государственных функций).

4.8. Учреждение распоряжается денежными средствами, полученными на основании
сметы, в соответствии с их целевым нtвначением.

4.9. КрупнЕш сделка может бьrгь совершена Учреждением только с предварительного
Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или_несколько взаимосвязанньIх сделок, связанная

распоряжением денежными средствап{и, отчуждением иного имущества (которьш в
и с действующим законодательством Учреждение вправе распоряжаться
ьно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при

TITo цена такой сделки, либо стоимость отчуждаемого или rтередаваемого имущества
10 процентов ба.гlансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершеннttя с нарушением требований настоящего Устава, может

прЕзнана недействительной, еслпr булет доказано, что другЕlя сторона в сделке знаJIа или
была знать об отсутствии преJtsарительного согласия Учредителя.

4.10. Сделки, в том числе заем, кредит, зt}лог, порr{ительство, в совершении KoTopbD(

з:мнтересованность Руководителя rцеждения, может быть совершена Учреждением
с предварительного согласия Учредителя.
Руководитель Учреждения признается заинтересованным в соверш9нии Учремением
в сл)лzшх, если указанное лицо, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и

братья и сестры, усьшовители и усыновленные:
- явJuIются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениrtх с

- зilним€lют должности в органzrх управления юридического лица, явJUIющегося
или выступzlющего в интересах третьих лиц в их отношениях с

)i(цеЕием.
Сделка, в отношении которой имеется заинтересованность, совершеннzuI с нарушением

настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску УчреждеЕия
Учре.шrтеля, если булет докtвtlно, что другм сторона в сделке знЕIла или долrcIа бьша

сделки

iiзшаIъ об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

tý- а|
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4.1l. Контроль за использованием rrо нiвначению и сохрtlнностью Имущества,

закреIшеЕЕопО за УчреждениеМ на прaIве оперативногО управлеЕия, осуществJUIет
уполномочештr.й орган в установлонном законодательством порядко.

4.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежнымЕ средствilп,Iи, а при их недостаточности субсидиарную ответственность по его
обязате.тьстваr несет собственник его имущества.

Прп нелостаточности лимитов бюджетньrх обязательств, доведенньIх Учреждению дJUI
испоJIнеЕая его денежньтх обязательств, по тrжим обязательствЕtм от имени Нижегородской
области отвечает Учредитель.

4.13. Учреждение не имеет филиа-шов и представительств,

5. Реорганизация, измененпе тппа п ликвидация Учреждения,
внесение измепеншй в Уgгав Учреждения

5.1. Реорганизация, изменеЕие типа, JшвЕдация Учреждения осуществJIяются в
соответствиИ с зzlконоДатеJIьсIвоМ Россdской Фелерачии в порядке, установленном
Правительством Нижегородской областп.

5.2. Решенае о реоргашзацпl, пзмеЕеЕЕП тппа Учреждения, его ликвидации
принимается Прави:гельством Ffuжегородской област.

5.3. ТребОв:лниЯ щреltиторОв JIЕквцдЕр)/емоrc Учреждепия удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствЕп с закоЕодатýJIьсIвом Российской Федерации может
быть обращено взыскание.

5.4. ПрИ ликвидациИ Учреждеr"Я кредп'юр Ее вправе требовать досро!шого
исполнения соответствующего_ обязательства" а таше преIqpащения обязательства и
возмещения связаЕньIх с этим уQытков.

5.5. ИмуществО Учреждения, оставшеесЯ пос-пе удовлетворения
кредиторов, а также имущество, на которое в соотВетствIтя с зzlкоЕодатеJьством
Федерации не может быть обращено взыскчlние по обязательgгмм Учреждения,
ликвидационной комиссией Уполномочонному оргаЕу.

5.6. ЛиквИдациЯ УчреждеНия считаеТся заверШенной, а УчрежДеЕие - ПРеКРаТИВIIIИrlt
существование после внесения сведений о его прецращеIIиЕ в еlщьй государственньй рееgrр
юридическиХ лиЦ в порядке, установленноМ зtжоЕоМ о государственной ре
юридических лиц.

5.7. При ликвидации и
гарантируется соблюдение их
Российской Федерации.

реоргtшизачии УчреllцеЕая, высвобождаемым

5.8. ПрИ ликвидацИи УчреждеIIия докУIt{енты постоянного хранения в
состояниИ передаютСя на госУдарственНое хрiшеНие в госУдарственный архив,
штtlмпы уничтожаются в соответствии с действующим законодательством Рос
Фелерации. Передача и упорядочение докуI\{ентов осуществляется силами и за счет
Учреждения.

5.9. ПрИ реорганиЗации Учреждения все документы (управленческие,
хозяйственные, кадровые И др.), образовавшиеся при осуществлении
учреждения, передаются его rrравопреемнику.

5.10. Изменение типа существующегО Учре*деrrия не является его реоргrlЕиз5.11. При изменении типа существующего Учреждения в его Устав
соответствующие изменения.

5.12. Внесение изменений в устав Учреждения осущестЁляqтся в
устаIIовленном Правительством Нижегородской области,

5.1з. Изменения в Устав после утверждеЕия Учредителем
установленном законодательством порядке.

требованлfr
Российской
передается

прав и иЕтересов в соответствии с зако
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СОГЛАСОВАН:

Заместитель министра
имущественных

и земельных отношений
Нижегородской области

УТВЕРЖДЕН:
приказом управлениrI по труду и

занrIтости населения Нижегородской
области
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ения по труду
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ИЗМЕНЕНИЯ
в устав государственного казенного учреждения Нижегородской области

<<щентр занятости населения города Шахуньи>

1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

(В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской

области от 14 октября 20|9 г. J\b 1076-р <О реорганизации государственного

к€венногО учреждениЯ <ЦентР занlIтости населения города Шахуньи>>

Учреждение реорганизовано с сохранением его наименования в форме

присоедИнениЯ К немУ государственного казенного }чреждениJI <Центр

занятосТи населения Тоншаевского раЙонa>)).

2. В пункте 2.2 после слова <<Шахунья>> дополнить словами (и

Тоншаевского района>>.
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