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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Управления народного образования Администрации муниципального образования 
«Каракулинский район» далее именуемое «Учреждение», создано в соответствии с 
Постановлением Администрации муниципального образования «Каракулинский 
район» от 29 августа 2017 года № 628 «О создании муниципального казённого 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления народного образования 
Администрации муниципального образования «Каракулинский район».

Полное наименование Учреждения: Муниципальное казённое учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Управления народного образования Администрации 
муниципального образования «Каракулинский район».

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «ЦБ У НО Администрации МО 
«Каракулинский район».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма учреждения: учреждение.
Тип учреждения - казённое.

1.3. Учредителем Учреждения является Муниципальное образование 
«Каракулинский район» (далее Учредитель). Функции и полномочия Учреждения 
осуществляет Администрация муниципального образования «Каракулинский район». 
Юридический адрес Учредителя: 427920, Удмуртская Республика, Каракулинский 
район, село Каракулино, улица Каманина дом № 10.

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами и иными 
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Каракулинский район», правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности, а 
также настоящим Уставом и локальными актами учреждения.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
печать со своим наименованием, штампы, бланки. Учреждение осуществляет операции 
с поступающими ему в соответствии с законодательством средствами через лицевые 
счета, открываемые в Управлении финансов Администрации муниципального 
образования «Каракулинский район».

1.6. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
личные неимущественные права и несет обязанности, самостоятельно выступает в суде 
в качестве истца и ответчика в соответствии с законодательством. Учреждение 
отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При недостаточности указанных денежных средств, ответственность (в 
том числе субсидиарную) по обязательствам Учреждения, несет Учредитель.

1.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов (с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны):

1.8.1. Учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения;

1.8.2. свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
1.8.3. решение Учредителя о создании Учреждения;
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1.8.4. решение Учредителя о назначении директора Учреждения;
1.8.5. бюджетная смета Учреждения;
1.8.6. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
1.8.7. сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
1.8.8. отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном Учредителем, и в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 
деятельности.

1.9. Юридический адрес: 427920, Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул.
Каманина, д. 10.

Почтовый адрес: 427920, Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. 
Каманина, д. 10.

1.10. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального 
образования «Каракулинский район».

1.11. Имущественные и неимущественные права Учреждения подлежат защите в 
соответствии с действующим законодательством.

1.12. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и настоящим
Уставом.
Взаимодействие Учреждения с другими организациями и физическими лицами в 

сферах хозяйственной деятельности осуществляется на основе договоров и 
соглашений. При этом Учреждение руководствуется прежде всего предметом и 
целями своей деятельности, установленными настоящим Уставом, назначением 
имущества, закрепленного за Учреждением.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях оказания услуг и исполнения функций:
-ведения бухгалтерского, налогового учета и составления отчетности Учреждения,

а также муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Каракулинский район» (далее образовательные учреждения) и Управления народного 
образования Администрации муниципального образования «Каракулинский район» 
(далее -  Управление народного образования) на основании заключенных договоров о 
бухгалтерском обслуживании в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

2.2. Прехметом деятельности Учреждения является:
- формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственных 

процессах и результатах деятельности Учреждения, образовательных учреждений и 
Управления народного образования для оперативного руководства и управления, а 
также для использования налоговыми, финансовыми органами и иными 
заинтересованными организациями;

- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 
нормами, нормативами и сметами;

- составление и предоставление в установленные сроки отчетности.
2.3. Учреждение создано для достижения следующих целей:
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2.5 .1. Формирование сопоставимой и достоверной информации об имущественном 
юлежении. доходах и расходах Учреждения, образовательных учреждений и 
>'правления народного образования.

2.5 Л. Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 
юлъзователям бюджетной отчетности для контроля по соблюдению законодательства 
Российской Федерашш. при осуществлении Учреждением, образовательными 
гчреждениямн и Управлением народного образования хозяйственных операций и их 
целесообразностью. наличием и движением имущества и обязательств, 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 
^тьержденными нормами, нормативами.

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3 настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет деятельность в области бухгалтерского учета.

2.5. Учреждение осуществляет следующие функции:
2.5.1. Составление бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по 
Учреждению, образовательным учреждениям и Управлению народного образования.

2.5Л. Составление и представление на утверждение в установленном порядке 
бюджетных смет и планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
образовательных учреждений и Управления народного образования.

2.5.5. Бюджетный учет исполнения бюджетной сметы, плана финансово- 
хоийстзенноп деятельности, имущества, финансовых обязательств и хозяйственных 
операций. осуществляемых Учреждением, образовательными учреждениями и 
Управлением народного образования.

2.5.4. Начисление заработной платы работникам Учреждения, образовательных 
учреждений и Управления народного образования, исчисление взносов, налогов, 
удержаний из заработной платы, своевременное перечисление налогов в 
сооггветствуюпшй бюджет.

2.5.5. Осуществление контроля за соответствием заключаемых Учреждением, 
образовательными >чреждениями и Управлением народного образования договоров, 
своевременным и правильным оформлением первичных учетных документов и 
законностью совершаемых операций.

2.5.6. Участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств Учреждения, образовательных учреждений и Управления народного 
образования, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и 
отражение их в учете.

2.5.“. Обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих в процессе 
исполнения в пределах санкционированных расходов бюджетных смет, планов 
финансово-хозяйственной деятельности, с организациями и физическими лицами.

2.5.8.  Ведение уч ета доходов и расходов по средствам, полученным за счет 
средств от приносящей доход деятельности по образовательным учреждениям.

I 5 - Составление и представление в установленном порядке и в 
предусмотренные сроки бюджетной, налоговой, статистической отчетности, а также 
составление сводных бухгалтерских отчетов по Учреждению, образовательным 
учреждениям и Управлению народного образования.

2.5.10. Хранение документов (первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского >чета. отчетности, бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной 
деятельности и расчетов к ним как на бумажных, так и на электронных носителях 
информации) в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской 
Федерации.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5 I. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 

ф%тжш учреждениями. организациями и гражданами во всех сферах на основе 
(рпмращ , соглашений.

5 1 Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, 
Ео'вл других у словий взаимоотношений с учреждениями и организациями, которые 
Ее ифьгшюречагг действующему законодательству, настоящему Уставу.

33 . Деятельность Учреждения осуществляется на основе перспективных и 
ютупжх планов. бюджетной сметы.

5 4 Режим работы Учреждения устанавливается Правилами внутреннего 
груд:=»:т: распорядка. утвержденными директором Учреждения.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Каракулинский район» на основании 
бвохкетаой сметы.

4.2. №сушество Учреждения находится в собственности муниципального 
образования «-Каракулинский район» и закрепляется за учреждением на праве 
оперативного управления.

43 . Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
завроаеяныы за ним иму ществом без согласия собственника имущества.

4.4. Источниками формирования имущества учреждения являются:
4.4.1. Имущество Учреждения, переданное на праве оперативного управления 

Учредителем.
4.4.2- Средства бюджета муниципального образования «Каракулинский район».
4.43. Иные источники, не запрещенные законодательством.
4.5. Учреждение ведет бюджетный учет своей деятельности; представляет данные 

бюджетного учета Учредителю, в Управление финансов Администрации 
муниципального образования «Каракулинский район», иным органам государственной 
власти Удмуртской Республики. Годовая бюджетная отчетность Учреждения 
составляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

-^6. Заключение и оплата учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 
образования «Каракулинский район», производятся в пределах доведенных 
учреждению лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Нарушение учреждением данных требований при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 
недействительными по иску Учредителя.

В случае уменьшения, как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
Учредителем лимитов бюджетных обязательств Учреждения, приводящего к 
невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из 
щелоченных им муниципальных контрактов, иных договоров, учреждение должно 
обеспечить согласование новых условий муниципальных контрактов, иных договоров
о пене и (или) количестве (объеме) товаров (работ, услуг) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных 
и муниципальных нужд.
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С права муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

пенного изменением условий муниципального контракта, иного договора. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 

средствами. При недостаточности денежных средств, субсидиарную 
и к тсгвскжчгть по обязательствам Учреждения несет Учредитель.

4 _ Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), 
ебктзхь  пенные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 

1&ЗЯКУГСЯ.

При осуществлении права оперативного управления в отношении 
г е э о г о  за ним имущества Учреждение обязано эффективно использовать

имутхесгзс1. ооеспечивать его сохранность и использовать его по целевому назначению.
4.9. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, 

быть изъято Учредителем как полностью, так и частично
-яря наличии у Учреждения излишнего, неиспользуемого или используемого не 

имущества;
принятии решения о ликвидации, реорганизации Учреждения;

-з лрутих случаях, установленных законодательством.
^Ьъятие имущества из оперативного управления Учреждения осуществляется 

Учредителем в установленном порядке управления и распоряжения имуществом, 
кхлсшшюкя в муниципальной собственности муниципального образования 
«Кюасутшнский район».

4.10. Согласование сделок Учреждения по распоряжению закрепленным за ним на 
ц я к  оперативного управления движимым имуществом (за исключением передачи 
имущества по договорам аренды), осуществляется Учредителем.

Согласование сделок Учреждения в отношении закрепленного за ним на праве 
оперативного управления недвижимого имущества (за исключением передачи 
жмутаества по договорам аренды), осуществляется Администрацией муниципального 
образования «Каракулинский район».

Передача имущества, закрепленного за Учреждением, по договорам аренды 
счгутлествляется Учредителем в установленном порядке.

4.11. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Учредитель.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
5 11. Выступать муниципальным заказчиком по муниципальным контрактам при 

р о п в я и н  заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
5 1.1. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

■ р и н ц и  щ и т  законодательству, а также целям и предмету деятельности 
У=режэенйл.

5.13. Приобретать или арендовать имущество, необходимое для реализации целей 
з з г е з а с с ж  у становленных настоящим Уставом.

5-1.4. Бюджетные средства определять в пределах бюджетной сметы 
утвержденной распорядителем.

5 1-5. Реализовывать иные права, установленные законодательством и настоящим



Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
средств с главным распорядителем бюджетных средств 

1  ссстзетствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
■ I 11111 I операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 

финансов Администрации муниципального образования

показатели бюджетной сметы Учреждения должны 
.завезенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и

I к а о к а и е  бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
р р ф в ш в ж . В бюджетной смете Учреждения дополнительно могут утверждаться

предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной

■ осуществляет следующие бюджетные полномочия: 
представляет на утверждение главному распорядителю бюджетных 

[ исполняет бюджетную смету;
н (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных 

н р а н н м м  е. I к ш ) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
-пэбкгкчивает результативность, целевой характер использования 

|иие2?ежгтргнных ему бюджетных ассигнований;
пкаввому распорядителю бюджетных средств предложения по изменению 

росписи. ведет бюджетный учет; 
кет и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных 

1у распорядителю бюджетных средств; 
иные полномочия, предусмотренные законодательством.

5 3 Учреждение обязано:
53-1. в своей деятельности руководствоваться целями своей деятельности, 

р  I ■ ■  а щи щи настоящим Уставом, назначением имущества, закрепленного за 
Убеждением на праве оперативного управления;

53-2. отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении 
Учреждения денежными средствами;

5 3 3 . обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с 
занзеодательством:

53-4. обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты 
з ж \  работников:

53-5. обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также 
а с а к м е н н у ю  передачу' их на хранение в установленном порядке;

53.6. осуществлять бюджетный учет своей деятельности, составлять 
|ю  отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

органах в порядке и сроки, установленные законодательством;
". :>:ес“ечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на 

: еоератаввого управления, а также использовать его эффективно и строго по

5 3 А  з&шолнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и 
безопасности, производственной санитарии для работающих в соответствии 

с зэнхьзхгельством. разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие 
р ш в н а н с  условия труда, предупреждение производственного травматизма и
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^осегннзашюх осуществлять преемственность делопроизводства и 
соответствии с законодательством;

нно подавать бюджетные заявки или иные документы, 
на получение бюджетных средств; 

использовать бюджетные средства в соответствии с их

представлять отчеты, в том числе бюджетную отчетность и 
> использовании бюджетных средств;

иные обязанности, предусмотренные законодательством. 
У=гстг-е--уг не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других 

том числе образовательных), организаций, приобретать акции, 
ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

эгеадлежащее исполнение обязанностей и искажение бюджетной 
ртутях отчетов должностные лица учреждения несут ответственность, 

юдател ьством.
Г - н и ш  за текущей, хозяйственной и финансовой деятельностью 

:е>~еств.1яется Учредителем, Управлением народного образования в 
Еэмпетеншш. установленной законодательством и настоящим Уставом.

6. ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
й1_ Учж^штедь осуществляет следующие полномочия:
4 1 1 - зк> согласованию с Управлением народного образования, утверждает Устав 

также вносимые в него изменения;
:л*ет предмет, цели и виды деятельности Учреждения; 

директора Учреждения и прекращает его полномочия; 
х. эо согласованию с Управлением народного образования заключает, 

расторгает трудовой договор с директором Учреждения;
|Ш 1  устанавливает порядок составления, утверждения и ведения смет 

в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством

Учреждению согласие на распоряжение движимым имуществом, 
за ним на праве оперативного управления, с учетом положений, 

пунктом 4.10 настоящего Устава; 
т 1 ”. сотпествляет контроль за деятельностью учреждения, проводит проверки, 

еизазсовой. хозяйственной и иной деятельности учреждения; 
т. 1 Ж. з сл у ч а е реорганизации учреждения утверждает разделительный баланс или 

!:11гт:в т д  1згг в порядке, установленном законодательством;
6X 9. устанавливает предельно допустимые значения просроченной кредиторской 

Учреждения и предусматривает в трудовом договоре с директором 
о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в 

новым кодексом Российской Федерации при наличии у Учреждения 
сенаторской задолженности, превышающей предельно допустимые

1ляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и



7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается < 

2олжности постановлением Главы муниципального образования «Каракулинсю 
район» на основании представления начальника Управления народного образования.

Директор Учреждения действует на основании трудового договора, заключенно 
с ним Учредителем.

7.2. Директор Учреждения действует от имени Учреждения, без доверенности, 
своей деятельности директор Учреждения руководствуется муниципальные 
нормативными правовыми актами и действующим законодательством.

7.3. Директор Учреждения несет ответственность перед Учредителе 
Управлением народного образования в соответствии с законодательством, настояпц 
Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

7.4. Директор организует работу Учреждения, в установленном порядке и 
соответствии с утверждаемой главным распорядителем бюджетных средс 
бюджетной сметой, расходует денежные средства Учреждения, выдает доверенное! 
составляет и после согласования с Учредителем, утверждает штатное расписан 
Учреждения, в пределах своей компетенции издает приказы и другие ак1 
осуществляет права и несет обязанности работодателя для работников Учрежден] 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, трудов! 
договором и настоящим Уставом.

7.5. Директор Учреждения назначает своих заместителей, самостоятель 
определяет их компетенцию. Заместители директора Учреждения действуют от име 
Учреждения, представляют его в государственных органах, органах местнс 
самоуправления, в других организациях, совершают сделки и иные юридичес* 
действия в пределах полномочий, предусмотренных доверенностями, выдаваемы 
директором Учреждения.

8. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИ
8.1. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленн 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Реорганизация Учреждения осуществляется по решению Администра! 

муниципального образования «Каракулинский район» на основании предложе! 
Управления народного образования в порядке, предусмотренном законодательством

При реорганизации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочна 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательств; 
возмещения связанных с этим убытков.

При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Едиг 
государственный реестр юридических лиц.

8.3. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установлен! 
законодательством, по решению Администрации муниципального образова: 
«Каракулинский район».

Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда в случ. 
предусмотренных законодательством.

При ликвидации Учреждения его архивы передаются в архив в поря, 
установленном законодательством. Передача и упорядочение документов Учрежде 
осуществляются в установленном порядке в соответствии с требованиями архив] 
органов.

Ликвидационная комиссия назначается Администрацией муниципалы 
образования «Каракулинский район».
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят ж 
управлению делами Учреждения.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 
суде, обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами Т Ц1 ■ ■ 1  > 
течение всего периода его ликвидации.

Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о ликзынаие 
Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления требований кредитосими. 
выявляет кредиторов, рассчитывается с ними, принимает меры к п олнен »; 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидаи^ж 
Учреждения. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков.

Ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный и 
ликвидационный балансы и представляет их для утверждения в Администрацию 
муниципального образования «Каракулинский район».

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Учреждения, на основании обращения ликвидационной комиссии включается Отделом 
земельных, имущественных отношений и экономики в состав казны Администрации 
муниципального образования «Каракулинский район».

Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим 
свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

8.4. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
9.1. Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, 

согласованному с Управлением народного образования.
9.2. Изменения в настоящий Устав вступают в законную силу с момента их 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
10. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Учреждение в своей деятельности руководствуется следующими 
локальными актами:

-настоящим Уставом;
-приказами директора;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
-положением об оплате труда работников;
-положением о хранении и использовании персональных данных работников;
-должностными инструкциями работников Учреждения;
-штатным расписанием;
-иными актами в рамках действующего законодательства.
10.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации, Удмуртской Республики и настоящему Уставу.
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