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Учреждение возглавляет директор, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем с учетом мнения министерства 

спорта и молодежной политики Новгородской области.  

Права и обязанности директора Учреждения, срок его полномочий, а 

также основания для расторжения трудовых отношений с ним 

регламентируются трудовым договором, заключаемым с Учредителем. 

Кандидатуры на должность директора Учреждения и директор 

Учреждения проходят обязательную аттестацию, порядок которой 

определяется Учредителем. 

Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, подотчетен Учредителю, Собственнику 

имущества, Наблюдательному совету Учреждения. 

Директор Учреждения действует на принципах единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором. 

Директор Учреждения: 

- организует работу Учреждения; 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; 

- выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

-  открывает лицевые счета в управлении Федерального казначейства 

по Новгородской области и счета в кредитных организациях; утверждает 

структуру и штатное расписание Учреждения; 



  

- применяет к работникам Учреждения меры поощрения и 

дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 

обязанности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы (распоряжения) и дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения, утверждает 

положения о представительствах и филиалах;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

Директор Учреждения обязан: 

- добросовестно и разумно руководить Учреждением, обеспечивать 

выполнение государственного задания, установленного Учредителем, и 

осуществлять иные полномочия, отнесенные федеральным и областным 

законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором к его 

компетенции; 

- обеспечивать соблюдение Учреждением целей, в интересах которых 

оно создано, высокоэффективную и устойчивую работу Учреждения; 

- при исполнении своих должностных обязанностей 

руководствоваться законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и трудовым договором; 

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров, соглашений и иных обязательств Учреждения; 

- обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за 

Учреждением движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить 

капитальный и текущий ремонты недвижимого имущества; 

- обеспечивать своевременную оплату Учреждением в полном объеме 

всех установленных законодательством налогов, сборов и обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, 

пособий и иных выплат работникам Учреждения в денежной форме; 

- не разглашать сведения, составляющие служебную или 

коммерческую тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей; 

- обеспечивать использование имущества Учреждения, в том числе 

недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности 

Учреждения, установленными настоящим Уставом, а также использование по 

целевому назначению выделенных Учреждению средств; 

- представлять отчетность о работе Учреждения в порядке и сроки, 

установленные законодательством; 

- представлять в Наблюдательный совет Учреждения проекты отчетов 

о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Учреждения; 

- подавать предложения Наблюдательному совету Учреждения: о 

совершении крупных сделок; 

- о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

- об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 



  

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открывать банковские счета. 

Директор Учреждения несет ответственность за: нецелевое 

использование средств областного бюджета; 

- приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг 

и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним, а также совершение 
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- иных сделок с ценными бумагами в нарушение законодательства 

Российской Федерации; 

- совершение крупной сделки с нарушением ценового критерия или 

при отсутствии предварительного одобрения Наблюдательного совета 

Учреждения в размере причиненных Учреждению убытков независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной; 

- другие нарушения законодательства Российской Федерации. 

 


