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I. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение культуры «Объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» (в дальнейшем 
именуемое Объединение) создано решением Пензенского облисполкома от 21.08.1975 г. 
№ 17-7. 

1.2. Наименование Объединения: 
полное - Государственное бюджетное учреждение культуры «Объединение 

государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», сокращенное 
наименование - ГБУК «Объединение литературно-мемориальных музеев». 

1.3.ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области» является правопреемником ГУК «Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев Пензенской области». 

1.4. Объединение является некоммерческой организацией. 
1.5. Учредителем и собственником ГБУК «Объединение государственных: 

литературно-мемориальных музеев Пензенской области» является Пензенская область. 
1.6. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство культуры и 

туризма Пензенской области (далее - Учредитель). 
1.7. Функции и полномочия собственника государственного имущества Пензенской 

области осуществляет Департамент государственного имущества Пензенской области (далее -
Собственник). 

1.8. Объединение осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области и 
настоящим Уставом. 

1.9. Объединение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
открывает лицевые счета в соответствии с действующим законодательством в органе, 
организующем кассовое исполнение бюджета Пензенской области. Имеет круглую печать со 
своим наименованием, штамп, бланки, символику. 

1.10. Объединение может иметь зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак (логотип) и другие средства индивидуализации. Объединение обладает 
исключительным правом использовать собственную символику (официальное наименование, 
товарный знак, эмблему и пр.) в рекламных и иных целях на территории Российской 
Федерации и за рубежом. 

1.11. Объединение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за Объединением 
Собственником имущества, так и приобретенным за счёт доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за 
Объединением Собственником этого имущества или приобретенного Объединением за счёт 
выделенных Собственником имущества Объединению средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Объединения не несёт ответственности по 
обязательствам Объединения. 

1.12. Объединение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права и несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.13. Место нахождения Объединения: 
юридический адрес: 440000, г. Пенза, ул. Кирова, 2. 
1.14. Объединение создаётся на неограниченный срок. 

П. Функции и полномочия учредителя и собственника 

2.1. Министерство культуры и туризма Пензенской области является исполнительным 
органом государственной власти Пензенской области, осуществляющим функции и 
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полномочия Учредителя государственного бюджетного учреждения культуры «Объединение 
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»: 

2.2. Выполняет в установленном порядке функции и полномочия Учредителя 
Объединения при его создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации. 

2.3. Утверждает устав Объединения, а также вносимые в него изменения. 
2.4. Назначает (утверждает) генерального директора Объединения и прекращает его 

полномочия. 
2.5. Заключает и прекращает трудовой договор с генеральным директором 

Объединения. 
2.6. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Объединением на праве оперативного управления или приобретенного Объединением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также вносит в него 
изменения. 

2.7. Формирует и утверждает государственное задание по оказанию государственных 
услуг (выполнению работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными уставом Объединения основными видами деятельности. Объединение не 
вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

2.8. Принимает решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием 
Объединения, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, определенных статьей 
27 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с последующими 
изменениями). 

2.9. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Объединения, оказываемые им 
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
действующим законодательством в пределах установленного государственного задания. 

2.10. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Объединения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации. 

2.11. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Объединения и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества Пензенской области в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации. 

2.12. Согласовывает с учетом предложений Собственника государственного 
имущества Пензенской области распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Объединением либо приобретенным Объединением за счет средств, 
выделенных на приобретение такого имущества. 

2.13. Согласовывает с учетом предложений Собственника государственного 
имущества Пензенской области распоряжение недвижимым имуществом Объединения, в том 
числе передачу в аренду. 

2.14. Согласовывает с учетом предложений Собственника государственного 
имущества Пензенской области внесение Объединением, в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Объединением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение тахсого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу иным образом им этого имущества в качестве их учредителя или участника. 

2.15. Согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления или приобретенного Объединением за счет средств, выделенных на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 



2.16. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Объединения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с 
генеральным директором Объединения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.17. Осуществляет контроль за деятельностью Объединения в соответствии с 
действующим законодательством. 

2.18. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 
действующим законодательством. 

III. Структура Объединения 

3.1. Объединение состоит из головного музея и музеев-филиалов. Является единым 
учреждением, основанным на централизованном управлении и единой организации его 
научно-исследовательской, просветительской, экспозиционной, финансовой, хозяйственной и 
иной деятельности; единой системе комплектования, учета, хранения и использования его 
музейных коллекций и музейных предметов. 

3.2. Объединение самостоятельно в формировании своей структуры. 
3.3. Для достижения целей и выполнения задач деятельности Объединения, 

предусмотренных настоящим Уставом, в составе Объединения учреждаются следующие 
подразделения: 

пензенский Литературный музей - головной музей Объединения (440000, г. Пенза, 
ул. Кирова, 2), включающий отделы: фондовой, экспозиционно-выставочной, 
культурно-просветительной работы, технический, экономическую группу, администрацию 
Объединения музеев; 

филиалы Объединения: 
- Государственный музей-усадьба В. Г. Белинского (почтовый адрес: 442250, 

Пензенская область, г. Белинский, ул. Белинского, 9); 
- Государственный музей А. Н. Радищева (почтовый адрес: 442514, Пензенская 

область, Кузнецкий район, с. Радищево, ул. Центральная, 63а); 
- Музей А. И. Куприна (почтовый адрес: 442580, Пензенская область, с. Наровчат, 

ул. Интернациональная, 2). 
3.4. Структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на 

основании Устава Объединения и положения о соответствующем структурном 
подразделении, утвержденного приказом генерального директора Объединения. 

3.5. В Объединении образуются: 
- экспертная фондово-закупочная комиссия, состав и порядок работы которой 

утверждаются генеральным директором Объединения; 
- научно-методический совет, реставрационный совет и иные коллегиальные органы, в 

том числе ученый совет, состав и порядок работы которых утверждаются генеральным 
директором, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

IV. Цели, предмет и виды деятельности Объединения 

4.1. Для выполнения работ и оказания услуг Объединение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с целями и предметом деятельности, определенными 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.2. Целями деятельности Объединения являются: 
- изучение и популяризация литературного наследия писателей, жизнь и творчество 

которых связаны с пензенским краем, истории культуры и быта периода XVIII-XX вв.; 
- осуществление просветительской и научно-исследовательской деятельности; 
- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 
- комплектование музейных предметов и музейных коллекций; 
- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 
- публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

4 



- обеспечение сохранности переданных Объединению объектов культурного наследия 
и доступа к ним граждан, изучение и популяризация указанных объектов; 

- осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания; 
- предоставление информационных услуг. 
4.3. Предметом деятельности Объединения является осуществление в установленном 

порядке основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся 
основными, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.4. Объединение осуществляет следующие основные виды деятельности в пределах 
государственного задания и настоящего Устава: 

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллекций; формирование электронной базы данных, 
содержащих сведения об этих предметах; 

- реставрацию и консервацию музейных предметов, музейных коллекций; 
- создание экспозиций (выставок), организацию выездных выставок; 
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
- осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания; 
- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий: фестивали, конкурсы, 

смотры, творческие встречи, презентации; 
- проведение научных конференций, круглых столов, брифингов, семинаров; 
- организацию деятельности клубных формирований; 

- оказание методических и консультационных услуг; 
- рекламную и информационную деятельность; 
- методическое обеспечение повышения квалификации специалистов по предмету 

деятельности Объединения; 
- обеспечение сохранности переданных Объединению объектов культурного наследия; 
- осуществление в установленном порядке природоохранной деятельности и 

экологического наблюдения в пределах зон охраны памятников истории и культуры и 
территорий Объединения. 

4.5. Объединение устанавливает связи с другими региональными музеями, иными 
организациями культуры для осуществления с ними совместных культурно-просветительных 
проектов, мероприятий и программ. 

4.6. Объединение правомочно привлекать для осуществления своей деятельности 
российских и зарубежных музейных и других специалистов на договорной основе. 

4.7. Объединение вправе осуществлять иные виды деятельности, в соответствии с 
действующим законодательством, не являющиеся основными видами деятельности, 
способствующие достижению целей, ради которых Объединение создано: 

- предоставление материалов фондовых коллекций для изучения; 
- организацию передвижных выставок; 
- оказание консультативной и методической помощи по литературному краеведению; 
- осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания; 
- проведение массовых мероприятий в рамках культурно-просветительных и 

образовательных программ; 
- видео- и фотосъемки; 
- создание студий, клубов и прочих объединений, направленных на приобщение к 

культурному наследию; 
- проведение учебных музееведческих практик студентов; 
- организацию выездных мероприятий в рамках культурно-просветительных и 

образовательных программ; 
- проведение пешеходных экскурсий литературно-краеведческой тематики; 
- фотографирование (сканирование) экспоната, находящегося в фондах, в т.ч. и 

фотографий опубликованных и неопубликованных; 
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- создание и реализацию сувенирной, печатной и книжной продукции, 
аудиовизуальной (аудио-, видео-, фото- и кинопродукции) продукции по литературному 
краеведению и культуре региона, информационных и иных материалов, воспроизведение 
музейных предметов и объектов культурного наследия на любых видах носителей; 

- продажу книжной и печатной продукции, изделий народных промыслов, авторских 
художественных произведений изобразительного и прикладного искусства; 

- предоставление в установленном порядке помещений для проведения мероприятий 
другим организациям; 

- реализацию имущественного права на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные и приобретенные в процессе осуществления деятельности Объединения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Объединение обеспечивает бесплатное посещение музеев гражданам, относящимся 
к льготным категориям посетителей учреждений культуры, предоставляя льготы в 
соответствии с установленньми федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации. 

4.9. Полный перечень видов деятельности Объединения, приносящей доход, 
определяется реестром платных услуг Объединения, 

4.10. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законодательством 
Российской Федерации, могут осуществляться Объединением только на основании 
специальных разрешений (лицензий). 

4.11. Объединение вправе самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности. 

V. Фонды Объединения 

5.1. Музейные предметы и музейные коллекции, а также архивные фонды 
Объединения не входят в состав имущества, отражаемого на балансе Объединения, и 
учитываются в специальной учетно-хранительской документации. 

5.2. Музейные, архивные и библиотечные фонды, зарегистрированные в книгах 
поступлений Объединения по состоянию на 01.01.1997 г., являются государственной частью 
Музейного фонда Российской Федерации и федеральной собственностью, с 01.01.1997 г. и 
далее - собственностью Пензенской области. 

5.3. Предметы, представляющие историческую, научную, художественную или иную 
ценность, включаются в состав музейных, архивных и библиотечных фондов в установленном 
порядке независимо от источников их приобретения. 

5.4. Библиотечные фонды, за исключением отнесенных в установленном порядке к 
движимым памятникам истории и культуры, отражаются на балансе Объединения в 
суммарном выражении и учитываются в бухгалтерской документации. 

5.5. Объединение хранит, учитывает и использует музейные, архивные и библиотечные 
фонды в интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом. 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность Объединения 

6.1. Имущество Объединения является государственной собственностью Пензенской 
области и закрепляется за Объединением в установленном порядке на праве оперативного 
управления. 

Объединению для выполнения своих уставных задач предоставляются земельные 
участки на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.2. Объединение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности и 
заданиями учредителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
Пензенской области и настоящим Уставом. 
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Объединение обеспечивает содержание имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления. 

Культурные ценности, хранящиеся в фондах Объединения, включая помещения и 
здания, где они расположены, отчуждению и приватизации не подлежат. 

6.3. Источниками формирования имущества Объединения являются: 
- имущество, закрепленное за Объединением на праве оперативного управления; 
- бюджетные поступления в виде субсидий на обеспечение выполнения 

государственного задания и субсидий на иные цели; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
Имущество и средства Объединения отражаются на балансе Объединения и 

используются для достижения целей, определенных Уставом. 
6.4. Излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, 

закрепленное за Объединением на праве оперативного управления, может быть изъято у 
Объединения, и Собственник вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

6.5. Объединение без согласия Собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним в установленном порядке или приобретенным 
Объединением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, 
Объединение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

6.6. Объединение вправе с согласия Собственника 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 в установленном порядке или приобретенного 
Объединением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. 

6.7. Объединение может совершать крупные сделки, соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации критериям, только с предварительного согласия 
Учредителя. 

6.8. Объединение совершает сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
законодательством Российской Федерации, только с предварительного согласия Учредителя. 

6.9. Финансовое обеспечение деятельности Объединения осуществляется за счет: 
- субсидий из бюджета Пензенской области на выполнение государственного задания; 
- субсидий из бюджета Пензенской области на иные цели; 
- бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством Пензенской области; 
- доходов, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, разрешенной настоящим Уставом; 
- доходов, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Объединением 

на праве оперативного управления; 
- даров, пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц, а 

также по завещанию, договору или на иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

- средств, полученных по судебным решениям; 
- средств, поступающих от исполнителя контракта (договора) в виде неустойки, 

rnrrzia, пени в случае просрочки исполнения обязательств; 
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
6.10. Объединение имеет право: 
- устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации цены на 

предоставляемые Объединением платные услуги; 
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, целями и предметами деятельности, 
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определёнными настоящим Уставом; 
- участвовать в деятельности музейных союзов и ассоциаций, иных некоммерческих 

организаций в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- участвовать в экспертных советах по направлениям, соответствующим профилю 
деятельности Объединения; 

- получать гранты в области культуры и искусства от Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, от физических и юридических лиц, 
организаций, имеющих право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания, установленного 
для Объединения, осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного в установленном порядке за 
Объединением или приобретенного Объединением за счет средств, выделенных ему 
Собственником, на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 
земельные участки,, 

6.12. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении государственного задания. 

6.13. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Объединением или приобретенного 
Объединением за счет средств, выделенных ему в установленном порядке на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Собственником не 
осуществляется, 

6.14. Объединение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. 

6.15. Объединение осуществляет операции с поступающими ему средствами через 
лицевые счета в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

VII. Организация деятельности Объединения 

7.1. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Объединение: 
- заключает договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

целям и предмету деятельности Объединения; 
- осуществляет функции заказчика в порядке, установленном законодательством РФ по 

проектированию, капитальному ремонту, реконструкции зданий и сооружений, находящихся 
в оперативном управлении Объединения; 

- осуществляет функции государственного заказчика по размещению заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для деятельности 
Объединения; 

- в установленном порядке осуществляет приносящую доход деятельность для 
достижения уставных целей; 

- определяет порядок реализации билетов и устанавливает на них цены в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации; 

- предоставляет в аренду, передает во временное пользование с согласия Собственника 
и Учредителя находящееся в оперативном управлении Объединения имущество; 

- в установленном порядке приобретает, арендует имущество, необходимое для 
обеспечения деятельности; 

- осуществляет повышение квалификации сотрудников Объединения в уставных 
целях; 
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- получает добровольные имущественные взносы, безвозмездные пожертвования, 
;=ры, средства, переданные по завещанию от отечественных и иностранных юридических и 
:изических лиц, международных организаций; 

- исполняет публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащими 
исполнению в денежной форме; 

- участвует в работе ассоциаций, союзов и иных организаций в Российской Федерации 
з соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Для реализации уставных целей Объединение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеет право: 

- создавать и ликвидировать музеи-филиалы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Пензенской области; 

- утверждать Положения о филиалах; назначать их руководителей по согласованию с 
Учредителем; - :-

- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы развития; 
- 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 Объединения; 

- привлекать для осуществления уставных целей на договорной основе другие 
организации, а также специалистов. 

7.3. Объединение обязано: 
- обеспечивать сохранение и использование в соответствии с уставной деятельностью 

имущества, земельных участков, памятников истории и культуры, входящих в состав 
Объединения; 

- предоставлять сведения об имуществе, приобретенном Объединением, в Департамент 
государственного имущества Пензенской области как областной орган исполнительной 
власти, осуществляющий ведение реестра областного имущества; 

выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять меры охранной и пожарной безопасности; 
- осуществлять в установленном порядке необходимую природоохранную 

деятельность. 
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VIII. Управление деятельностью Объединения 

8.1. Объединение возглавляет генеральный директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Учредителем - Министерством культуры и туризма 
Пензенской области. 

8.2. Учредитель заключает (расторгает) с генеральным директором трудовой договор, 
на основании которого генеральный директор осуществляет свою деятельность. 

8.3. К компетенции генерального директора Объединения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Объединения, за исключением 
вопросов, отнесённых законодательством к компетенции Учредителя. Генеральный директор 
подотчетен в своей деятельности Учредителю, заключившему с ним Трудовой договор по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

8.4. Генеральный директор на основе единоначалия руководит деятельностью 
Объединения, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него 
функций. 

8.5. Генеральный директор: 
- обеспечивает общее руководство Объединением; 
- обеспечивает выполнение показателей результативности деятельности Объединения; 



- действует без доверенности от имени Объединения, представляет его интересы в 
:тношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников музеев 
Объединения, определяет их обязанности, заключает и расторгает с ними трудовые договоры 
з установленном порядке; 

- назначает на должность по согласованию с Учредителем заместителей, главного 
хранителя, заведующих филиалами Объединения; 

- заключает договоры, выдаёт доверенности, совершает иные не противоречащие 
законодательству Российской Федерации действия; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Объединения, его годовую 
бухгалтерскую отчётность и регламентирующие деятельность Объединения внутренние 
документы; 

- утверждает структуру и штатное расписание Объединения; 
- устанавливает работникам Объединения стимулирующие и компенсационные 

выплаты, порядок и размер премирования; 
- устанавливает работникам Объединения дополнительные отпуска и сокращенный 

рабочий день в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
- применяет в отношении работников Объединения меры поощрения и налагает на них 

дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности; 
- организует проведение аттестации, проведение профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышение квалификации работников Объединения; 
- в пределах своей компетенции утверждает положения, издаёт приказы и 

распоряжения, указания, обязательные для исполнения всеми работниками Объединения; 
- пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 

законодательством; 
- решает иные вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации и 

Пензенской области к деятельности Объединения. 
8.6. Генеральный директор несет ответственность за: 
- надлежащее осуществление Объединением целей и задач, определённых настоящим 

уставом; 
- соблюдение и неисполнение законодательства Российской Федерации в отношении 

текущей деятельности Объединения; 
- неукоснительное соблюдение в Объединении требований трудовой, финансовой, 

хозяйственной и иной государственной дисциплины; 
- жизнь и здоровье работников Объединения, поддержание в Объединении 

необходимого режима пожарной, технической и охранной безопасности; 
- обеспечение в Объединении надлежащего порядка и дисциплины, соблюдение 

работниками Объединения своих должностных обязанностей, правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- проведение эффективной кадровой политики (подбор, обучение и расстановку 
кадров, недопустимость массовых увольнений работников и т.п.); 

- своевременное и точное исполнение не противоречащих действующему 
законодательству Российской Федерации приказов Учредителя; 

- сохранность, защиту и эффективное использование строго по назначению 
закрепленного за Объединением имущества и выделяемых Учредителем бюджетных средств; 

IX. Филиалы Объединения 

9.1. Объединение может создавать филиалы на территории Пензенской области с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

9.2. Филиалы осуществляют свою деятельность от имени Объединения, которое несёт 
ответственность за их деятельность. 
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9.3. Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются Объединением 
имуществом и действуют в соответствии с Положением о филиале, утвержденным 
Генеральным директором Объединения. 

9.4. Имущество филиалов учитывается на балансе Объединения. 
9.5. Заведующие филиалами назначаются на должность и освобождаются от должности 

Генеральным директором Объединения по согласованию с Учредителем, наделяются 
полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им генеральным 
директором Объединения. 

9.6. По согласованию с Учредителем Объединение вправе создавать иные свои 
структурные подразделения (реставрационные, оформительские и другие мастерские, 
лаборатории и т.д.) для осуществления целей и выполнения задач, определенных настоящим 
Уставом. 

X. Крупные сделки, конфликт интересов 

10.1. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым Объединение 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 % балансовой стоимости активов 
Объединения, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю 
отчётную дату. 

10.2. Крупная сделка совершается Объединением только с предварительного согласия 
Учредителя. 

10.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 10.1. настоящего 
Устава, может быть признана недействительной по иску Объединения или его Учредителя, 
если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя. 

10.4. Генеральный директор Объединения несёт перед Объединением ответственность 
в размере убытков, причинённых Объединению в результате совершения крупной сделки с 
нарушением требований пунктов 10.1. и 10.2. настоящего Устава, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной. 

10.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 
стороной которой является или намеревается быть Объединение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Объединения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки: 

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю до момента принятия 
решения о заключении сделки; 

- сделка должна быть одобрена Учредителем. 
10.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением пункта 10.4. настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 
Заинтересованное лицо несёт перед Объединением ответственность в размере убытков, 

причинённых им Объединением. Если убытки причинены Объединению несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Объединением является солидарной. 

XI. Учет и контроль 

11.1. В установленном законодательством порядке Объединение осуществляет 
бухгалтерский, статистический и иной государственный учет, предоставляет статистическую 
и иную отчетность о своей деятельности Учредителю, другим государственным органам в 
соответствии с действующим законодательством. 

11.2. За искажение государственной отчетности должностные лица Объединения несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
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11.3. Контроль за деятельностью Объединения осуществляется Учредителем, а также 
налоговыми, правоохранительными и другими органами, на которые законодательством 
Российской Федерации и Пензенской области возложена проверка деятельности 
государственных учреждений. 

11.4. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном 
управлении Объединения, осуществляется Министерством культуры и туризма Пензенской 
области, Департаментом государственного имущества Пензенской области и иными 
государственными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции. 

XII. Локальные акты, регламентирующие деятельность Объединения 

12.1. Для обеспечения уставной деятельности Объединение имеет право принимать 
следующие локальные акты: 

- приказы генерального директора Объединения; 
- коллективный договор; 
- должностные инструкции работников Объединения; 
- положения о филиалах и других структурных подразделениях Объединения; 
- положение об оплате труда работников Объединения; 
- правила внутреннего распорядка; 
- иные акты, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Пензенской области. 
12.2. Локальные акты не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации, Пензенской области и настоящему Уставу. 

XIII. Реорганизация и ликвидация Объединения 

13.1. Объединение может быть реорганизовано либо ликвидировано в случаях и в 
порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Пензенской 
области. 

13.2. Объединение считается реорганизованным или ликвидированным с момента 
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

13.3. При ликвидации Объединения документы постоянного хранения, имеющие 
научно- историческую ценность, документы по личному составу (приказы, личные дела и 
карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на государственное хранение в архивные 
учреждения по месту нахождения Объединения. 

13.4. При ликвидации Объединения имущество Объединения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Объединения, 
передаётся ликвидационной комиссией Собственнику соответствующего имущества. 

XIV. Внесение изменений и дополнений в устав Объединения 

14.1. Внесение изменений и дополнений в устав Объединения осуществляется по 
инициативе Учредителя либо по инициативе генерального директора Объединения. 

14.2. Изменения и дополнения в устав Объединения утверждаются Учредителем и 
согласовываются с Департаментом государственного имущества Пензенской области. 

12 



ДОКУМ 
ЭЛЕК 

З А М . НА, 
ПО 

СЕЛИВ' 


