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Внести в Устав автономного учреждения следующие изменения:
1. Третий абзац пункта 1.4. Устава изложить в новой редакции:
«Учредителем и собственником имущества Казенного учреждения

является Оренбургская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Оренбургской области 

осуществляет министерство образования Оренбургской области.
Полномочия по управлению и распоряжению государственным 

имуществом Оренбургской области от имени Оренбургской области 
осуществляет министерство природных ресурсов и имущественных 
отношений Оренбургской области (далее -  Уполномоченный орган), кроме 
случаев, когда осуществление указанных полномочий отнесено в 
соответствии с законодательством к компетенции других органов и (или) 
должностных лиц.».

2. По тексту Устава слово «Собственник» заменить словами 
«Уполномоченный орган» в соответствующем падеже.

3. Дополнить раздел 3 Устава пунктами 3.5 -  3.7 следующего 
содержания:

«3.5. Работник, в том числе руководитель, имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с трудовым договором;

отдых, обеспечиваемый з^становлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий 
работников;

- полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессиональное образование; 
объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

- участие в управлении автономным учреждением в формах, 
предусмотренных законодательством, уставом и коллективным договором 
автономного учреждения;

защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
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- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;
3.6. Работник, в том числе руководитель, обязан:

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором и должностной инструкцией;

- соблюдать Правила внутреннего трудовог о распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
- бережно относиться к имуществу автономного учреждения и других 

работников;
- незамедлительно сообщить директору автономного учреждения о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
участников образовательного процесса, сохранности имущества;

- нести иные обязанности, установленные законодательством и 
должностными инструкциями.

3.7. Работник, в том числе руководитель, несет ответственность в 
установленном законом порядке.».

Конец текста.
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