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1. Общие положения
1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Мгинские тепловые сети»
муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области, именуемое далее —

предприятие, создано на основании решения совета депутатов
муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области от 16.07.2020 № 29 «О
создании муниципального унитарного предприятия "Мгинские тепловые
сети" муниципального образования Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области», в
соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области от 20.07.2020 № 468 «О создании создании
муниципального унитарного предприятия "Мгинские тепловые сети"
муниципального ‘образования Мгинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области».
1.2. Полное наименование предприятия: Муниципальное унитарное
предприятие «Мгинские тепловые сети» муниципального образования
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области
Официальное сокращенное наименование: МУП «Мгинские тепловые сети».
1.3. Место нахождения предприятия:
юридический адрес: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга,ул.
Пролетарская,д. 9
почтовый адрес: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, ул.
Пролетарская,д. 9
1.4. Предприятие является коммерческой организацией, не наделенной
правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.
Предприятие является унитарным предприятием, основанным на праве
хозяйственного ведения.
1.5. Учредителем и собственником имущества предприятия является
администрация муниципального образования Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области.
1.6. К исключительной компетенции Учредителя относится:
- Утверждение устава предприятия, а также изменений и дополнений,
вносимыхв его процессе деятельности предприятия.
- определение объема передаваемого в хозяйственное ведение имущества
- определение целейи направлений деятельности предприятия
- назначение директора предприятия
- принятие решение о реорганизации и прекращении деятельности
предприятия
- Назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного
баланса
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- согласовывать ставки арендной платы по имуществу, арендодателем или
арендатором которого выступает Предприятие.



Учредитель имеет право:
- осуществлять контроль за сохранностью и рациональным использованием
имущества, переданного предприятию в хозяйственное ведение
- участвовать в управлении делами предприятия, контролировать его
деятельность
- получать полную информцию о деятельности предприятия
- изымать в установленном законном порядке неиспользуемое и/или
неэффективно используемое имущество.
Учредитель обязан:
- наделить предприятие имуществом в порядке и размерах, предусмотренных
действующим законодательством РФ и настоящим уставом
- оказывать предприятию содействие в осуществлении своей деятельности
- не разглашать конфиденциальной информациио деятельности предприятия.

2. Правовой статус предприятия
2.1. Предприятие считается созданным как юридическое лицо со дня
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
Предприятие создано без ограничения срока.
2.2. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место
нахождения муниципального предприятия.
2.3. Предприятие вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарныйзнаки другие средства индивидуализации.
2.4. Предприятие может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и огветчикомв суде.
2.5. Предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Предприятие не несет ответственность по обязательствам муниципального
образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области.
2.6. Муниципальное образование Мгинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области не несет ответственность по
обязательствам предприятия за
—

исключением
—

случаев, если
несостоятельность (банкротство) предприятия вызвана собственником его
имущества. В указанных случаях на собственника при недостаточности
имущества предприятия может быть возложена

—
субсидиарная

ответственность по его обязательствам.
2.7. Предприятие не вправе создавать в качестве юридического лица другое
муниципальное предприятие путем передачи ему части своею имущества
(дочернее предприятие).
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2.5. В своей деятельности предприятие руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным
законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального
образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального
района Ленинградской области, решениями Учредителя, настоящим
Уставом.

3. Цели, предмети видыдеятельности предприятия
3.1. Целями создания предприятия являются:
3.1.1. Основной целью деятельности предприятия является решение
социальных задач, оказание услуг, удовлетворения общественных
потребностей в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг в
результате деятельности предприятия.
3.1.2. Извлечение прибыли.
3.2. Предметом ‘деятельности предприятия является удовлетворение спроса
на тепловую энергию и обеспечение коммерчески эффективного,
качественного и надлежащего теплоснабжения на—территории
муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области.
3.3. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Устава,
предприятие осуществляет В установленном действующим
законодательством порядке следующие видыдеятельности:
3.3.1. производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными;
3.3.2. передача пара и горячей воды(тепловой энергии);
3.3.3. распределение параи горячей воды(тепловой энергии);
3.3.4. поставка (продажа) тепловой энергии;
3.3.5. оказание услуг по присоединению к тепловым сетям, технологическое
присоединение абонентов;
3.3.6. деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
3.3.7. диагностика, эксплуатация, ремонт сетей технологической связи,
средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и
противоаварийной автоматики и иного, связанного с функционированием
теплосетевого хозяйства, технологического оборудования, а
также технологическое управление ими;
3.3.8. деятельность по обеспечению работоспособности тепловыхсетей;
3.3.9. диагностика, эксплуатация, ремонт тепловых сетей и иных объектов
теплосетевого хозяйства и технологическое управление ими;
3.3.10. техническое обслуживание теплосетевого оборудования;
3.3.11. сбор и очистка воды;
3.3.12. распределение воды;
3.3.13. производство земляныхработ;
3.3.14. производство общестроительных работ по возведению зданий и
сооружений;



3.3.15. производство общестроительных работ по прокладке местных
трубопроводов и кабельных линий, включая

—
взаимосвязанные

вспомогательные работы;
3.3.16. развитие тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства,
включая “проектирование, инженерные изыскания,

—
строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку;
3.3.17. развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета,
оборудования релейной защиты и противоаварийиой автоматики и иного
технологического оборудования, связанного с  функционированием
теплосетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания,
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и
наладку;
3.3.18. производство работ по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха;

3.3.19. оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической
информации, включая данные измеренийи учёта;
3.3.20. оказание услуг по снятию показаний приборов учета пара и горячей
воды(тепловой энергии), в жилых зданиях;
3.3.21. проведение мероприятий по повышению энергоэффективности
теплосетевого оборудования; |

3.3.22. разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и
текущих планов развития теплосетевого комплекса, целевых комплексных
научно-технических, экономических и социальных программ;
3.3.23. эксплуатация взрывоопасных, химически и
пожароопасных производственных объектов, связанных 6

функционированием теплосетевого хозяйства;
3.4. Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3.5. Право предприятия осуществлять деятельность, на которую в
соответствии  сзаконодательством Российской—Федерации требуется
специальное разрешение — лицензия, возникает у муниципального
предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

4. Имущество предприятия
4.1. Имущество предприятия принадлежит на праве собственности
муниципальному образованию Мгинское городское поселение Кировского
муниципального района Ленинградской области.
4.2. Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного
ведения, отражается на его самостоятельном балансе, является неделимым и
не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками предприятия.
В состав имущества предприятия не может включаться имущество иной
формы собственности, кроме муниципальной.



4.3. Право на имущество, закрепляемое за предприятием на праве
хозяйственного ведения собственником этого имущества, возникает у
предприятия с момента передачи такою имущества предприятию,в порядке,
установленном

—
действующим

—
законодательством или

—
решением

собственника.

4.4. Плоды, продукция и доходыот использования имущества, находящеюся
в хозяйственном ведении муниципального предприятия, а также имущество,
приобретенное им по договору или иным основаниям, являются
муниципальной собственностью муниципального образования Мгинское
городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской
области и поступаютв хозяйственное ведение предприятия.

4.5. Размер уставного фонда предприятия составляет 5500 000 (пять
миллионов пятьсот тысяч) рублей
4.6. Имущество предприятия формируется за счет:
4.6.1. имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного
ведения собственником этого имущества:
4.6.2. доходов предприятия от его деятельности;
4.6.3. иных не противоречащих законодательству источников.
4.7. Порядок изменения размера уставного фонда предприятия,а
также основания, при наличии которых изменение размера уставного фонда
предприятия является обязательным, регулируются законодательством
Российской Федерации.
Предприятие до момента завершения формирования собственником его
имущества уставного фонда не вправе совершать сделки, не связанные
с учреждением муниципального предприятия

4.8. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим
ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением
случаев, установленных федеральными законами и иными правовыми
актами.
4.9. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада
в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или
товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без
согласия Учредителя и Собственника имущества
4.10. Предприятие не вправе без согласия Учредителя и Собственника
имущества совершать сделки, связанные с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями,
уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры
простого товарищества.
4.11. Движимым и недвижимым имуществом предприятие распоряжается
только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой определенынастоящим уставом.



Сделки, совершенные предприятием с нарушением этою требования,
являются ничтожными.
4.12. Предприятие не вправе без согласия Учредителя и Собственника
имущества совершать сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность директора предприятия.

4.13. Муниципальное образование Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области имеет право на
получение части прибыли от использования имущества, находящегося в
хозяйственном ведении предприятия.
4.14. Предприятие по результатам работыза год осуществляет перечисление
в местный бюджет части чистой прибыли в порядке, установленном
Положением о порядке и размерах перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей.
4.15. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли
создает резервный фонд.
Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют 5 (пять) процентов от
чистой прибыли.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие
убытков предприятия.
4.16. Предприятие за счет чистой прибыли может создавать также
иные фонды для целей, определенных федеральными законами,
иными нормативными правовымиактами и настоящим Уставом:
4.16.1. на развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
4.16.2. на приобретение внеоборотных активов
4.16.3. на пополнение оборотных средств
4.16.4. на строительство, реконструкцию, обновление основных фондов
4.16.5. на внедрениеи освоение новой техникии технологий
4.16.6. на осуществление мероприятий по охране труда и окружающей среды

Средства, зачисленные в такие фонды, могут быть использованы
предприятием толькона цели, определенные настоящим пунктом устава.
Размер, порядок формирования и использования указанных фондов
устанавливаются коллективным договором предприятия на основании
действующего законодательства Российской Федерации.
4.17. Оставшаяся в распоряжении предприятия часть чистой прибыли
используется предприятием в установленном порядке, в том числена:
4.17.1. на создание социального фонда, средства которого используются на
обучение и повышение квалификации работников предприятия, укрепление
здоровья работников, в том числе на профилактику профессиональных
заболеваний



4.17.2. на материальное поощрение работников предприятия, средства
которого используются соответственно на материальные поощрения
(премии)его работников.
Размер, порядок формирования и использования социального фонда и фонда
материального поощрения устанавливаются коллективным договором.
Размер чистой прибыли, направляемой на формирование социального фонда
и фонда материального поощрения не может составлять более 30 (тридцать)
процентов от чистой прибыли, оставшейся после отчислений в местный
бюджети резервный фонд.

5. Права и обязанности предприятия
5.1. Предприятие строит свои отношения с другими организациями и
гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений,
контрактов.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и
обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не
противоречат действующему законодательству Российской Федерации и
настоящему Уставу.

|

5.2. Для выполнения уставных целей предприятие имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации:
5.2.1. по согласованию с Учредителем и Собственником имущества создавать
филиалыи открывать представительства;
5.2.2. утверждать положения о филиалах и представительствах, наделять их
имуществом, назначать их руководителей, принимать решения об их
реорганизации и ликвидации;
5.2.3. с согласия Учредителя и Собственника имущества быть участником
(членом) коммерческих организаций,а также некоммерческих организаций,в
которых в соответствии с действующим законодательством допускается
участие юридических лиц;
5.2.4. с согласия Учредителя и Собственника имущества распоряжаться
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества
или товарищества, а также принадлежащими предприятию акциями;
5.2.5. заключать все видыдоговоров с юридическими и физическими лицами,
не противоречащие действующему законодательству, а также целям и
предмету деятельности предприятия;
5.2.6. приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и
других источников финансирования;
5.2.7. распоряжаться движимым имуществом, принадлежащим ему на праве
хозяйственного ведения, в том числе при списании движимою имущества по
причине физического износа либо в связи с нецелесообразностью его
восстановления (ремонта) балансовой стоимостью до 10000 (Десяти тысяч)
рублей самостоятельно, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством; |

5.2.8. осуществлять внешнеэкономическую деятельность:



5.2.9. осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
развитие объектов социальной сферы;
5.2.10. планировать свою деятельность и определять перспективы развития
исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на
выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
5.2.11. определять и устанавливать формы и системы оплаты труда,
численность работников, структуру и штатное расписание;
5.2.12. устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
действующим законодательством;
5.2.13. привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых и гражданско-правовых договоров;
5.2.14. определять размер средств, направляемых на оплату труда работников
предприятия,на техническое и социальное развитие.
5.3. Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие
действующему законодательству, целям и предмету деятельности
муниципального предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к
ответственности по основаниям и в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.4. Предприятие обязано:
5.4.1. осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с настоящим
Уставом;
5.4.2. выполнять утвержденные в установленном порядке основные
экономические показатели деятельности предприятия;
5.4.3. возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды,
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребителей продукциии др.;
5.4.4. выполнять предписание государственных органов;
5.4.5. нести ответственность в соответствии с законодательством за
нарушение договорных, кредитныхи расчетных обязательств;
5.4.6. обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества;
5.4.7. нести ответственность за сохранность имущества;
5.4.8. ежегодно перечислять в бюджет муниципального образования
Мгинское городское поселение Кировского муниципального района
Ленинградской области часть прибыли, остающейся в его распоряжении
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в установленном
порядке;
5.4.9. осуществлять учет результатов производственной, хозяйственной и
иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные
законодательством РФ и иными нормативными актами.



5.4.10. осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке,
обеспечению государственной тайны, условия режима и безопасности,
сохранности объектов гражданской обороны в соответствии с
законодательством РФ и иными правовымиактами.
5.4.11. организовать воинский учет на предприятии.
5.4.12. исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, законными требованиями учредителя и собственника и
настоящим уставом.
5.4.13. Права предприятия на объекты интеллектуальной собственности,
созданные в процессе осуществления их хозяйственной деятельности,
регулируются законодательством РФ.

6. Порядок управления деятельностью предприятия
6.1. Управление предприятием осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области,
правовыми актами муниципального образования Мгинское городское
поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и
настоящим Уставом.
Права Учредителя и Собственника имущества предприятия, не указанные в
настоящем Уставе, определяются в соответствии с федеральным законом «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и другими
правовыми актами Российской Федерации.
6.2. Единоличным исполнительным органом предприятия является -
директор.
Директор предприятия назначается на должность и освобождается от
должности Учредителем.
Порядок заключения с директором трудового договора, изменения и
прекращение трудового договора определяется в соответствии с трудовым
законодательством и иными содержащими нормы трудового права
нормативными правовымиактами.
6.3. Условия оплаты труда руководителя предприятия определяются
трудовым договором в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также
настоящим уставом
6.4. Директор предприятия не вправе быть учредителем (участником)
юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой
деятельностью в государственных

—
органах, органах местного

самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме
преподавательской, научной и иной

—
творческой

—
деятельности,

заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным
исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного
органа коммерческой организации, за исключением случаев, сели участие в
органах коммерческой организации входитв его должностные обязанности,а
также принимать участие в забастовках.



6.5. Директор предприятия:
6.5.1. Директор предприятия действуетот имени предприятия без
доверенности, добросовестно и разумно представляет его интересы на
территории Российской Федерации.
6.5.2. представляет интересы предприятия;
6.5.3. совершает в установленном порядке сделки от имени предприятия;
6.5.4. утверждает структуру и штатыпредприятия;
6.5.5. осуществляет прием па работу работников предприятия, заключает с
ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;
6.5.6. выдает доверенности в порядке, установленном законодательством;
6.5.7. открывает в банках расчетныйи другие счета;
6.5.8. подписывает исходящие и внутренние документы предприятия, а также
платежныеи другиеи бухгалтерские документы;
6.5.9. контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений и служб предприятия;
6.5.10. обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия;
6.5.11. своевременно обеспечивает уплату предприятием налогов и сборов в
порядке и размерах, определяемых законодательством, предоставляет в
установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты:
6.5.12. организует выполнение решений Учредителя и Собственника
имущества предприятия;
6.5.13. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его
компетенции.
6.5.14. По согласованию с Учредителем, директор предприятия принимает =а
работу главного бухгалтера предприятия, заключает, изменяет и прекрашиает
с ним трудовой договор.
6.6. Компетенция заместителей директора муниципального прелираятия
устанавливается директором предприятия по согласованию с учредителем.
6.7. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора
предприятия, а также крупные сделки совершаются с соблюдением правил
статей 22, 23 федерального закона «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».
Директор предприятия признается заинтересованным в совершении
предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети. братья.
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиш в их
отношениях с предприятием;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и белее
процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с
предприятием;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиш в их
отношенияхс предприятием.



6.8. Директор предприятия должен ДОВОДИТЬ до сведения
учредителя информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют
двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья,
сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают
должности в органах управления;
об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении
которых он может быть признан заинтересованным.
6.9. Директор предприятия при осуществлении своих нрав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах предприятия добросовестно и
разумно. Директор предприятия несет в установленном законом порядке
ответственность за убытки, причиненные предприятию его виновными
действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества
предприятия. Расчет убытков производится в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
Учредитель и Собственник имущества вправе предъявить иск о возмещении
убытков, причиненных предприятию,к директору предприятия.
6.10. В качестве участника трудовых отношений (работника) директор
предприятия несет материальную ответственность за ущерб, причиненный
работодателю.
6.11. Состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую
тайну, а также порядок их защиты определяются директором предприятия в
соответствии с действующим законодательством.

7. Трудовой коллектив и трудовые отношения предприятия
7.1 Трудовые отношения предприятия и его работников регулируются
законодательством РФ о труде, в том числе нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, настоящим уставом,
коллективным договором, соглашением и локальными нормативными актами
предприятия, содержащими нормытрудового права.
7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка предприятия в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями,а для работников, режим рабочего времени и времени отдыха
которых отличается от общих правил, установленных на предприятии,-
трудовым договором.
7.3. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и
надбавок стимулирующего характера и системы премирования,



устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
Условия оплаты труда заместителей руководителя предприятия, главного
бухгалтера предприятия определяются трудовыми договорами в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовымиактами РФ,а также настоящим уставом.
7.4. Вопросы социального развития решаются директором предприятия и
трудовым коллективом в соответствии с коллективным договором и
действующим законодательством.
7.5. Предприятие самостоятельно устанавливает для своих работников
льготыи гарантиив соответствии с действующим законодательством.
7.6. Предприятие в соответствии с действующим законодательством о труде
и об охране труда обязано:
7.6.1. обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда,
возмещатьвред, причинённый работнику увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
им трудовых обязанностей;
7.6.2. оплачивать труд работников с соблюдением гарантий.
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7.6.3. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
7.6.4. обеспечивать работников средствами коллективнойи индивидуальной
защитыв соответствии с действующими нормативами за счёт средств
Предприятия, проводить обучение работников безопасным методам и
приёмам труда;
7.6.5. осуществлять обязательное социальное страхование работниковв
порядке, установленном федеральными законами;
7.6.6. обеспечивать бытовые нуждыработников, связанные с исполнением
ими трудозых обязанностей;
7.6.7. в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных
медицинских осмотров (обследований);
7.6.8. обеспечить принятие мер по предотвращению аварийныхситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких
ситуаций,
в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
7.6.9. обеспечить расследование и учёт в установленном порядке несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7.6.10. предусматривать в коллективном договоре мероприятия по

=

улучшению условийи охранытруда, профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;



7.6.11. создавать условия, обеспечивающие участие работниковвуправлении Предприятием в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
7.6.12. обеспечивать условия труда и меры социальной защиты своих
работников;
7.6.13. выполнять иные обязанности, возложенные закономна работодателя.

8. Контроль над деятельностью предприятия
8.1. Бухгалтерская отчетность предприятия в случаях, определенных
Учредителем подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке
независимым аудитором.
8.2. Контроль над деятельностью предприятия осуществляется Учредителем
и Собственником имущества и другими уполномоченными органами.
8.3. Предприятие по окончании отчетного периода представляет
уполномоченным органам бухгалтерскую отчетность и иные документы.
8.4. Предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в
случаях, предусмотренных федеральными законами или иными правовыми
актами Российской Федерации.

9. Хранение документов
9.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
9.1.1. учредительные документы предприятия, а также изменения и
дополнения, внесённые в учредительные документы Предприятия и
зарегистрированныев установленном порядке;
9.1.2. решения Учредителя и Собственника о создании предприятия и об
утверждении перечня имущества, передаваемого предприятию в
хозяйственное ведение, а также иные решения, связанные с созданием
Предприятия;
9.1.3. документ, подтверждающий государственную—регистрацию
предприятия;
9.1.4. документы, подтверждающие права предприятия на имущество,
находящеесяна его балансе;
9.1.5. внутренние документы предприятия;
9.1.6. положения о филиалахи представительствах предприятия;
9.1.7. решения Собственника, касающиеся деятельности предприятия;
9.1.8. списки аффилированных лиц предприятия;
9.1.9. аудиторские заключения, заключения органов государственного или
муниципального финансового контроля;
9.1.10. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними
документами предприятия, решениями Собственника и директора
предприятия.
9.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом9.1
настоящего Устава, по месту нахождения предприятия.



%3. Предприятие несёт ответственность за сохранность и использование в
установленном порядке документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечение их передачи на
государственное хранение в архивные фонды.

10. Реорганизация и ликвидация предприятия
10.1. Предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской

—
Федерации.

Федеральным закономот 01.01.2001г. «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»и иными федеральными законами.
В случаях, установленных федеральным законодательством, реорганизация
предприятия в форме его разделения или выделения из его состава одного
или нескольких унитарных предприятий осуществляется на основании
решения уполномоченного государственного органа или решениясуда.
10.2. При реорганизации предприятия все документы
(управленческие, финансово-экономические, по личному составу и другие)
передаются правопреемнику в соответствии с правилами, установленными
действующим законодательством.
При ликвидации предприятия документы постоянного
хранения передаются на хранение в муниципальный архив в порядке,
установленном действующим законодательством.

11. Порядок внесения изменений в Устав предприятия
11.1. Изменения в Устав предприятия вносятся и утверждаются Учредителем.
11.2. Изменения приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации, а в случаях, предусмотренных законом. с
момента уведомления органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц.
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