11

5

Материалы в регионы - 05
Материалы в регионы - 05
№ ОР-05-07/970
от  25.03.2009 г.



Главам субъектов
Российской Федерации






Информирую Вас, что на заседании организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года молодежи 19 февраля 2009 года (далее – заседание оргкомитета) Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным определены актуальные задачи государственной молодежной политики в Российской Федерации и дан ряд поручений федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по их реализации.
В частности, одним из приоритетов молодежной политики на региональном уровне определена задача по восстановлению и развитию на новом уровне сети региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью. 
В соответствии с п. 2 раздела I протокола заседания оргкомитета (прилагается) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано совместно с органами  местного самоуправления разработать комплекс мер, направленный на развитие сети региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью, предусмотрев, в том числе выделение необходимых помещений и материально-техническое оснащение указанных учреждений.
Минспорттуризму России совместно с Росмолодежью поручено обеспечить координацию и мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по развитию сети региональных и муниципальных учреждений по работе с молодежью и о результатах проинформировать Правительство Российской Федерации.
В целях выполнения данного поручения Минспорттуризм России направляет для использования в работе следующие методические материалы (прилагаются):
методические рекомендации по вопросам развития сети учреждений органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации; 
проект Типового положения об учреждениях органов по делам молодежи.
Также доводим до сведения, что во исполнение п. 3 раздела I протокола заседания оргкомитета в настоящее время Минспорттуризм России совместно с Минрегионом России прорабатывает предложения по совершенствованию механизмов реализации программы обеспечения жильем молодых семей. 
В этой связи прошу в срок до 20 апреля 2009 г. в адрес Минспорттуризма России направить информацию о действующих программах по обеспечению жильем молодых семей и результатах их выполнения за 2004-2008 годы (с указанием планируемых и достигнутых результатов по каждому году в отдельности), проблемах, возникающих в ходе реализации программ, и путях их решения, а также предложения по совершенствованию работы и механизмов обеспечения жильем молодых семей.
Тексты правовых актов, программ и информацию об их реализации прошу направлять по электронной почте: depmol@gmail.com
Во исполнение п. 6 раздела I протокола заседания оргкомитета прошу направить в срок до 20 апреля 2009 г. в адрес Минспорттуризма России предложения по поддержке молодежных предпринимательских инициатив и деятельности студенческих отрядов.                 						
Приложение:


	Методические рекомендации и проект Типового 

    положения на 17 л.

 




Заместитель Министра,
ответственный секретарь оргкомитета                                                 О.А. Рожнов






































Ростовская Т.К.
251-91-83
Методические рекомендации по вопросам развития сети учреждений органов по делам молодежи в субъектах Российской Федерации

I. Общие положения
1. В соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ учреждения органов по делам молодежи (далее – Учреждения) могут создаваться в целях обеспечения социально-правовой защищенности подростков и молодежи, интеграции их в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь страны, региона, поселения, а также целенаправленной социально-досуговой работы с подростками и молодежью по месту жительства, профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи.
К государственной системе Учреждений могут относиться государственные предприятия и учреждения органов по делам молодежи, являющиеся федеральной собственностью и находящиеся в ведении органов по делам молодежи, государственные предприятия и учреждения органов по делам молодежи, являющиеся собственностью субъектов Российской Федерации и находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Муниципальные Учреждения находятся в ведении органов местного самоуправления в соответствии с их компетенцией. 
2. Учредителем Учреждения может выступать орган по делам молодежи соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципальный орган по делам молодежи на основании решения, принимаемого органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.
Учредитель оказывает Учреждению организационно-методическую и практическую помощь.
3. На основании положения статьи 17 Федерального закона «Об основах системы профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ учреждения органов по делам молодежи осуществляют свою деятельность на основании устава или положения, утвержденного учредителем и зарегистрированного в установленном порядке.
4. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется решением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Структура и штатные нормативы Учреждения устанавливаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо органом местного самоуправления.
6. Учреждение является юридическим лицом, имеет закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество, лицевой счет, открытый в установленном порядке для учета операций по исполнению расходов федерального и других бюджетов; для учета средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности; валютный счет в банковских или иных кредитных учреждениях, печать установленного образца, содержащую его полное наименование, штампы и бланки со своей эмблемой, наименованием и прочими реквизитами, необходимыми для визуальной идентификации, обладает правами быть истцом и ответчиком в суде.
7. Для обеспечения эффективной уставной деятельности, Учреждение укомплектовывается специалистами, имеющими профессиональное образование, соответствующее, прежде всего требованиям, утвержденным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, разделом «Квалификационные характеристики должностей работников учреждений органов по делам молодежи».
8. Для работников Учреждений работодателем является данное учреждение. Отношения работника Учреждения и его администрации регулируются трудовым законодательством.
9. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность, а также документальный учет результатов деятельности ведутся в установленном законодательством порядке. За соблюдением порядка ведения документов, достоверности учета и отчетности, представлением данных, необходимых для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации, ответственность несет директор Учреждения (совместно с главным бухгалтером).
10. Учреждение сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, социального обеспечения, научно-исследовательскими организациями, средствами массовой информации, специалистами, работающими с детьми, подростками и различными возрастными группами молодежи, общественными и иными объединениями, другими организациями независимо от их организационно-правовой формы, а также взаимодействует с органами федеральной исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. 
11. Координацию и контроль за деятельностью Учреждений на территории Российской Федерации осуществляют органы по делам молодежи субъектов Российской Федерации.
12. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, общепризнанными принципами и нормами права, действующими на территории России и собственным уставом или положением. 

II. Основные направления деятельности учреждений
органов по делам молодежи 

13. Деятельность Учреждений может быть направлена на обеспечение реализации государственной молодежной политики посредством решения острых социальных проблем молодежи: по защите прав и законных интересов молодых граждан, созданию условий для решения их социальных, материальных и жилищных проблем, организации их обучения, обеспечению занятости и отдыха, формированию здорового образа жизни, а также по поддержке молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных и  детских общественных объединений, содействию духовному и физическому развитию детей и молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма. 
14. В соответствии с указанными целями, основными задачами Учреждений могут являться: 
участие в осуществлении мер, связанных с проведением государственной молодежной политики (по основным направлениям и с учетом приоритетов); 
обеспечение социального обслуживания молодежи и оказание социальных услуг молодым гражданам различных возрастных групп; 
ðàçâèòèå ñîöèàëüíûõ ñëóæá äëÿ ìîëîäåæè, ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæíûõ êëóáîâ è èíûõ ó÷ðåæäåíèé îðãàíîâ ïî äåëàì ìîëîäåæè; 
участие в нормативном и методическом обеспечении, реализации региональных и местных программ по решению социальных, социально-экономических проблем молодежи. 
15. В соответствии с целями и задачами, предусмотренными настоящими Методическими рекомендациями для Учреждений различных видов, направлениями их деятельности может являться воспитательно-профилактическая, реабилитационная, оздоровительная и досуговая, информационно-консультативная работа, а также содействие занятости и социально-экономическая поддержка. 
Учреждения могут оказывать социально-психологические (профилактические, диагностические, коррекционные, профориентационные), психолого-педагогические, медико-консультационные, информационные, правовые и культурно-досуговые услуги, а также услуги, связанные с социальной адаптацией. 
16. К основным видам деятельности Учреждений могут относиться: 
социально-профилактическая; 
социально-реабилитационная; 
социально-экономическая;
производственно-трудовая; 
спортивно-оздоровительная; 
культурно-массовая; 
правовая;
информационная; 
консультационная; 
èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíîé, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîìîùè è óñëóã, íå çàïðåùåííûå è íå ïðîòèâîðå÷àùèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. 
17. Конкретные цели, задачи, направления и виды деятельности Учреждения предусматриваются его уставом или положением. 

III. Функции 
Учреждение в соответствии с направлениями уставной деятельности или положением, целями и задачами, предусмотренными настоящими Методическими рекомендациями, осуществляет следующие функции: 
18. Участие в разработке проектов и реализации федеральных и межрегиональных целевых программ по осуществлению государственной молодежной политики в Российской Федерации, региональных и местных программ, направленных на решение вопросов образования, занятости, жилищного обеспечения, социального обслуживания, организации отдыха и оздоровления, поддержки молодых семей, профилактики наркомании и правонарушений среди молодежи, детской безнадзорности, духовного, физического и гражданско-патриотического воспитания молодых людей, на развитие творчества и предпринимательства, поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений, а также на решение других вопросов, затрагивающих интересы молодежи. 
19. Предоставление социальных услуг молодым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (т.е. ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность человека, которую он не может преодолеть самостоятельно) и нуждающимся в помощи общества и государства, адаптация и социальная реабилитация детей и подростков с индивидуальными особенностями и трудностями социализации («группа риска»). 
20. Анализ нормативных документов, касающихся прав молодежи, изучение правового сознания молодежи, оказание необходимой юридической помощи молодежи, формирование ее правовой культуры, воспитание правосознания и профилактика правонарушений.
21. Оказание социально-психологической помощи детям, подросткам, их родителям, молодежи, а также услуг населению, предприятиям, учреждениям и организациям в целях повышения психологической защищенности молодежи, освоения социально-культурной среды. 
22. Организация помощи в профессиональной, социальной и психологической реабилитации несовершеннолетним правонарушителям, нуждающимся в ней в связи с безработицей, пострадавшим от физического или психического насилия, стихийных бедствий, катастроф, в результате вооруженных и межэтнических конфликтов и т.д. 
23. Обеспечение благоприятных условий для повседневного пребывания в учреждении детей и молодежи, нуждающихся в социально-психологической защите, развитие их интеллектуальных и нравственных способностей. 
24. Выявление и анализ причин, обуславливающих развитие асоциального поведения несовершеннолетних, необходимости проведения их социальной реабилитации и оказания им медико-социальной и социально-психологической помощи, разработка действенных мер, включающих комплекс мероприятий, направленных на вывод их из трудной жизненной ситуации, а также по эстетическому, трудовому, патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию. 
25. Содействие занятости молодых граждан, осуществление работы по формированию профессиональной ориентации молодежи в сфере труда, по их трудоустройству, организация посильной трудовой деятельности подростков в соответствии с их возрастом и интересами. 
26. Организация свободного времени, отдыха и разумного досуга детей и молодежи с учетом современных тенденций развития социально-клубной работы с молодежью по месту жительства, профилактика негативных явлений, подростковой и молодежной преступности, содействие развитию и совершенствованию экспериментальной работы и инновационных процессов в оздоровительно-образовательной сфере. 
27. Создание условий для самосовершенствования молодежи, организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками, привлечение их к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также формирования здорового образа жизни. 
28. Организация профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, диагностика и выявление степени социально-психологической дезадаптации, социально-психологическое сопровождение,  адаптация  и  предупреждение  девиантной направленности в развитии личности детей разного возраста, коррекция межличностных и внутрисемейных отношений. 
29. Подготовка (сбор, обработка и распространение) необходимой информации о деятельности структур, занимающихся работой с молодежью, возможностях, видах, порядке и условиях оказания социальной поддержки и организации социального обслуживания молодежи, обратившейся за помощью. 
30. Организация работы для различных возрастных групп молодежи по развитию навыков общения, самопознания, творческого потенциала личности, а также преодолению личностных проблем и формированию устойчивой жизненной позиции. 
31. Консультирование по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, в том числе индивидуальной экстренной очной и по телефону доверия и социально-правовой защиты детей, подростков и родителей. 
32. Проведение социологических и других исследований, разработка методических документов и рекомендаций, нормативных и информационных материалов, касающихся реализации государственной молодежной политики на территории субъекта Российской Федерации. 
33. Развитие платных услуг, соответствующих уставной деятельности и не противоречащих законодательству, на основе договоров с предприятиями, учреждениями, организациями. 
34. Обеспечение эффективности уставной деятельности, а также ее соответствия государственным стандартам социального обслуживания, которыми установлены требования к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 
35. Содействие созданию инфраструктуры специализированных служб, учреждений и организаций, деятельность которых направлена на решение проблем молодежи, поддержку и развитие молодежного предпринимательства. 
36. Сотрудничество в области социального обслуживания с другими учреждениями этой сферы деятельности (в том числе международное), а также развитие системы социальных служб для молодежи, подростково-молодежных клубов как приоритетного направления реализации государственной молодежной политики. 


IV. Управление и руководство 
37. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и его уставом или положением, утверждаемым в установленном порядке. 
38.  Непосредственное управление государственным или муниципальным Учреждением осуществляет директор, обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы по специальности, соответствующей направлениям уставной деятельности учреждения. 
Назначение директора государственного или муниципального Учреждения и освобождение его от занимаемой должности осуществляется в порядке, определяемом уставом или положением учреждения и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 39. Директор Учреждения обеспечивает его эффективную деятельность и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на учреждение задач, а также по всем обязательствам перед вышестоящим органом, в чьем ведении оно находится, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
40. В обязанности директора Учреждения может входить: 
     	подбор кадров рабочих и служащих необходимых (в соответствии с направлениями деятельности) профессий, специальностей и квалификации, их расстановка; 
планирование, организация и руководство производственно-хозяйственной деятельностью, определение перспектив ее развития; 
     	открытие счетов в установленном порядке, совершение сделок и других юридических действий, выдача доверенностей и заключение договоров и соглашений; 
распоряжение имуществом и рациональное использование финансовых средств; 
 	утверждение смет расходов в пределах выделенных на соответствующий период бюджетных ассигнований; 
     	установление окладов (должностных окладов), ставки заработной платы  работникам на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы;
обеспечение взаимодействия и сотрудничества с юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к уставной деятельности; 
установление компетенции работников, регламентов деятельности и режима работы; 
 издание приказов о назначении работников, их переводе и увольнении, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий, а также распоряжений и указаний (в пределах своей компетенции), организация и проверка их исполнения; 
представление интересов учреждения без особой на то доверенности в государственных, муниципальных органах и организациях; 
 	осуществление других полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
41. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.






























Проект

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

I. Общие положения

1. Настоящее Типовое  положение об учреждениях органов по делам молодежи (далее – Типовое положение) регулирует деятельность  государственных и муниципальных учреждений органов по делам молодежи: социально-реабилитационных центров для подростков и молодежи, центров социально-психологической помощи молодежи, центров профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежных клубов, центров (клубов) молодых семей, физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов, лагерей отдыха и оздоровления подростков и молодежи, творческих центров, молодежных информационных центров, специализированных служб по вопросам поддержки и развития молодежного предпринимательства, центров поддержки молодежных и детских общественных объединений, молодежных инициатив, а также иных учреждений органов по делам молодежи. 
На основе настоящего Типового положения разрабатываются уставы или положения об учреждениях, которые утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2. Учреждения органов по делам молодежи (далее – Учреждения) создаются в целях обеспечения социально-правовой защищенности подростков и молодежи, интеграции их в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь страны, региона, а также целенаправленной социально-досуговой работы с подростками и молодежью по месту жительства, профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании среди подростков и молодежи.
3. Основными задачами Учреждений являются создание условий для физического, духовного и нравственного развития подростков и молодежи оказание психологической, социально-педагогической, правовой и информационной помощи, содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации, поддержка молодых семей, содействие в решении их жилищных проблем, поддержка талантливой молодежи, детских и молодежных общественных объединений, формирование и развитие кадрового потенциала.
4. В своей деятельности Учреждения руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, актами органов местного самоуправления, настоящим Типовым положением, уставами или положениями об учреждениях.
5. Учреждения осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами и учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, внутренних дел, физической культуры и спорта, туризма, молодежными и детскими общественными объединениями, а также иными заинтересованными организациями, средствами массовой информации и коммуникации.
6. Учреждения в соответствии со своими целями и задачами осуществляют следующие функции:
участвуют в реализации федеральных и межрегиональных целевых программ по осуществлению государственной молодежной политики в Российской Федерации, региональных и местных программ, направленных на решение вопросов образования, занятости, жилищного обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, информационного обеспечения, организации отдыха и оздоровления, профилактики наркомании и правонарушений среди подростков и молодежи, детской безнадзорности, духовного, физического и гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи, на развитие творчества и предпринимательства, поддержку деятельности и развитие детских и молодежных общественных объединений, а также на решение других вопросов, затрагивающих интересы подростков и молодежи;
принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, в том числе путем осуществления информационно-просветительских и иных мер;
разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции программы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов;
бесплатно предоставляют социальные, правовые и иные услуги подросткам и молодежи, в том числе детям, находящимся в трудной жизненной ситуации  и нуждающимся в помощи общества и государства;
участвуют в формировании правовой культуры подростков и молодежи, воспитании их правосознания и профилактики негативных явлений, подростковой и молодежной преступности; 
осуществляют работу по профессиональной ориентации  подростков и молодежи, получению профессионального образования;
организуют физкультурно-оздоровительную работу, отдых  подростков и молодежи с учетом современных тенденций развития социально-клубной работы по месту жительства; 
взаимодействуют в области реализации молодежной политики с другими учреждениями и организациями, детскими и молодежными общественными объединениями, в том числе международными организациями.
II. Организация деятельности учреждений

7. Ó÷ðåæäåíèÿ ñîçäàþòñÿ, ðåîðãàíèçóþòñÿ è ëèêâèäèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ó÷ðåäèòåëÿìè Ó÷ðåæäåíèé (äàëåå – Ó÷ðåäèòåëü) ìîãóò áûòü Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. Ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èìåþò óñòàâ èëè ïîëîæåíèå, çàêðåïëåííîå çà íèìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâî, ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ èëè ñìåòó, ïå÷àòü óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, øòàìï è áëàíêè ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì.

III. Óïðàâëåíèå ó÷ðåæäåíèÿìè

9. Ó÷ðåæäåíèåì ðóêîâîäèò äèðåêòîð, íàçíà÷àåìûé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 	  óñòàâîì èëè ïîëîæåíèåì îá Ó÷ðåæäåíèè.
10. Äèðåêòîð Ó÷ðåæäåíèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàâîì èëè ïîëîæåíèåì îá Ó÷ðåæäåíèè, ôóíêöèîíàëüíûìè îáÿçàííîñòÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè êâàëèôèêàöèîííûìè òðåáîâàíèÿìè è òðóäîâûì äîãîâîðîì.
11. Íà ðàáîòó â Ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ êâàëèôèêàöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì êâàëèôèêàöèîííîé õàðàêòåðèñòèêè ïî äîëæíîñòè è ïîëó÷åííîé ñïåöèàëüíîñòè è ïîäòâåðæäåííóþ äîêóìåíòàìè îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè.
12. Ó÷ðåæäåíèÿ ôîðìèðóþò øòàòíîå ðàñïèñàíèå, óñòàíàâëèâàþò ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû (äîëæíîñòíûå îêëàäû) ðàáîòíèêîâ, ñèñòåìû ïðåìèðîâàíèÿ, äîïëàò è íàäáàâîê ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.
Ñèñòåìû îïëàòû òðóäà (â òîì ÷èñëå òàðèôíûå ñèñòåìû îïëàòû) ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ:
â ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.


IV. Èìóùåñòâî è ñðåäñòâà ó÷ðåæäåíèé

13. Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà (óïîëíîìî÷åííûé èì îðãàí) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêðåïëÿåò èìóùåñòâî çà Ó÷ðåæäåíèÿìè.
	Çåìåëüíûå ó÷àñòêè çàêðåïëÿþòñÿ çà Ó÷ðåæäåíèÿìè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå. Èìóùåñòâî, çàêðåïëåííîå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà Ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäèòñÿ â èõ  îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè.  
Ó÷ðåæäåíèÿ âëàäåþò, ïîëüçóþòñÿ è ðàñïîðÿæàþòñÿ çàêðåïëåííûì çà íèìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçíà÷åíèåì ýòîãî èìóùåñòâà, ñâîèìè öåëÿìè è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Èçúÿòèå è (èëè) îò÷óæäåíèå ñîáñòâåííîñòè, çàêðåïëåííîé çà Ó÷ðåæäåíèÿìè, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
14. Äåÿòåëüíîñòü Ó÷ðåæäåíèé ôèíàíñèðóåòñÿ èõ Ó÷ðåäèòåëåì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
15. Èñòî÷íèêàìè ôîðìèðîâàíèÿ èìóùåñòâà è ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ Ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ: 
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà Ó÷ðåäèòåëÿ;
áþäæåòíûå è âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà;
èìóùåñòâî, ïåðåäàííîå Ó÷ðåæäåíèþ ñîáñòâåííèêîì (óïîëíîìî÷åííûì èì îðãàíîì);
äðóãèå èñòî÷íèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
16. Ïðèâëå÷åíèå Ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö è äðóãèõ èñòî÷íèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå âëå÷åò çà ñîáîé ñíèæåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ èõ Ó÷ðåäèòåëÿ.
17. Ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïðåäóñìîòðåííóþ óñòàâàìè èëè ïîëîæåíèÿìè î íèõ ïðèíîñÿùóþ äîõîä äåÿòåëüíîñòü, ñîîòâåòñòâóþùóþ öåëÿì èõ ñîçäàíèÿ è ðàñïîðÿæàòüñÿ ýòèì äîõîäîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.


