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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное учреждение «Окружная государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Ямал-Регион» (далее – Учреждение) создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании
постановления
Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного
округа
от 13 апреля 2012 года № 291-П «О создании автономного учреждения путем
изменения типа существующего государственного учреждения «Окружная
государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион» путем
изменения типа государственного бюджетного учреждения, созданного на основании
постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 1998
года № 378 «О создании окружной государственной телевизионной и
радиовещательной компании «Ямал-Регион».
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией.
Тип Учреждения – автономное.
1.3. Официальное наименование Учреждения:
полное наименование: Государственное учреждение «Окружная государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Ямал-Регион»;
сокращенное наименование: ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион».
1.4. Место нахождения Учреждения: 629007, Ямало-Ненецкий автономный
округ, город Салехард, микрорайон Богдана Кнунянца, дом 1.
1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет департамент
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Учредитель).
1.6. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.7. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в кредитных
организациях и (или) лицевые счета в финансовом органе Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее – автономный округ).
1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества.
1.9. Права собственника в отношении имущества Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и автономного округа от
имени автономного округа осуществляет уполномоченный исполнительный орган
государственной власти автономного округа в сфере управления государственным
имуществом автономного округа (далее – уполномоченный орган).
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1.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность сведений в
соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях».
1.11. Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, автономного округа, правовыми актами Учредителя, а также
настоящим Уставом.
1.12. Учреждение имеет печать со своим полным наименованием на русском
языке и указание на место его нахождения, иные необходимые для его деятельности
печати, штампы, бланки, а также символику и другие средства индивидуализации.
1.13. Учреждение является редакцией, издателем и распространителем средств
массовой информации: радиопрограмма «Окружная государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Ямал-Регион» («ОГТРК «Ямал-Регион») и
телепрограмма «Окружная государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Ямал-Регион» («ОГТРК «Ямал-Регион»).
Учреждение может выступать редакцией, учредителем, издателем и
распространителем иных средств массовой информации в соответствии с правовым
актом Учредителя.
II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Целью деятельности Учреждения является удовлетворение потребностей
населения во всесторонней и объективной информации, путём её поиска, подготовки и
распространения в форме теле- и радиопрограмм, размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2.2. Задачами Учреждения являются:
2.2.1. предоставление оперативной, независимой и всесторонней информации
телезрителям и радиослушателям о событиях в автономном округе, Российской
Федерации и за рубежом;
2.2.2. информационное сопровождение (освещение) деятельности, а также
распространение официальных сообщений и материалов федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти автономного округа и
органов местного самоуправления в автономном округе;
2.2.3. взаимодействие с органами государственной власти автономного округа и
органами местного самоуправления в автономном округе, другими субъектами
(юридическими и физическими лицами) в формировании информационной сети
автономного округа, включающей в себя систему производства информационной
продукции и систему ее распространения:
2.2.3.1. доведение до населения официальной информации о деятельности
органов государственной власти автономного округа;
2.2.3.2. популяризация официальной информации;
2.2.3.3. создание каналов «обратной связи» между населением и органами
государственной власти автономного округа;
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2.2.3.4. освещение процессов принятия и реализации решений органами
государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления в
автономном округе.
2.3. Для достижения поставленной цели Учреждение оказывает (выполняет)
следующие государственные услуги (работы): информирование населения о
деятельности органов государственной власти автономного округа, удовлетворение
потребности населения в информации о социально-экономической, общественнополитической, культурной жизни автономного округа, Российской Федерации,
зарубежных стран через средства массовой информации.
2.4. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие
виды основной деятельности (предмет деятельности):
2.4.1. сбор, обработка, анализ, производство экономической, политической,
культурной, иных видов и категорий информационной продукции, удовлетворяющей
потребностям населения автономного округа, для дальнейшего распространения
посредством эфирного вещания на окружных каналах радио и телевидения,
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.4.2. освещение актуальных событий политической, экономической,
социальной и культурной жизни России, автономного округа и иных субъектов
Российской Федерации, в том числе, организацию теле- и радиотрансляций с мест
событий;
2.4.3. подготовка с использованием профессиональных форм (информационные,
художественные, публицистические жанры) информационной продукции культурнопросветительского, дидактического и образовательного значения;
2.4.4. организация и проведение отраслевых мероприятий международного,
федерального, межрегионального и окружного уровней в соответствии с поручениями
Учредителя;
2.4.5. участие в работе международных, российских и окружных организаций по
вопросам деятельности средств массовой информации;
2.4.6. участие в информационном обмене, сотрудничестве с окружными и
российскими редакциями средств массовой информации, организациями и
гражданами;
2.4.7. создание и использование баз данных и информационных ресурсов.
2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности (платные услуги (работы):
2.5.1. Производство телевизионных продуктов:
- написание сценариев;
- производство телевизионных программ, рекламно-информационных сюжетов,
репортажей и роликов;
- производство документальных фильмов различной направленности;
- производство корпоративных фильмов;
- производство видеоверсии мероприятия;
- производство презентационных, стендовых и учебных фильмов;
- производство видеороликов с использованием 2D и 3D графики;
- производство рекламных объявлений;
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- производство рекламных видеороликов;
- производство музыкальных клипов;
- производство анимационных рекламных роликов;
- производство постановочных (игровых) рекламных видеороликов;
- производство изготовление спонсорской рекламы;
- производство различных форм видеообъявлений (бегущая строка);
- производство динамичных видеозаставок (слайдовых видеороликов);
- производство фонограмм;
- производство постановочных презентаций;
- разработка и изготовление видеокаталога;
- адаптация рекламных видеоматериалов;
- перемонтаж видеоролика;
- перезапись видеоматериалов;
- проведение телемостов;
2.5.2. Производство радиопродуктов:
- производство радиопрограмм, передач, аудиороликов;
- производство информационных аудиороликов;
- производство игровых аудиороликов;
- производство джинглов или рекламных песен;
- производство вокальных аудиороликов;
- производство рекламных аудиороликов;
- производство аудиороликов спонсорской рекламы;
- адаптация (корректировка аудиороликов);
2.5.3. Размещение телевизионных продуктов в эфире телеканала;
2.5.4. Размещение радиопродуктов в радиоэфире;
2.5.5. Копирование видеозаписей (Видеокассета DVCAM, Видеокассета miniDV,
Видеокассета BetacamSP, DVD - RДиск, DVD+R Диск, CD-R Диск);
2.5.6. Копирование звукозаписей (СD+R Диск, СD RW Диск);
2.5.7. Полиграфическое исполнение и размещение рекламных материалов:
- разработка макета, дизайн полиграфической продукции;
- разработка фирменного стиля;
- печать и постпечатная подготовка баннеров (люверсы, склеивание,
карманы/усиление/швы);
- цветоделение;
- печать различных видов и форматов полиграфической продукции (постеров,
плакатов, стикеров, указателей, буклетов, приглашений, табличек, обложек, брошюр,
календарей и прочей продукции);
- тиснение, лакирование, биговка, склейка, и другая постпечатная отделка
полиграфической продукции;
- печать на CD, DVD (вкладыши, задник, оформление матрицы);
- ламинирование;
2.5.8. Разработка и проведение Рекламных Компаний:
- маркетинговые исследования в ходе проведения Рекламной Кампании;
- создание модели проведения Рекламной Кампании
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- сопровождение Рекламной Кампании;
2.5.9. Разработка и проведение PR кампаний, PR сопровождение:
- маркетинговые исследования;
- планирование PR кампании (стратегический анализ, разработка предложения,
утверждение программы), реализация PR кампаний, оценка эффективности;
- действие и коммуникации PR кампании (реализация программы);
2.5.10. Разработка и проведение BTL акций:
- разработка и проведение промо-акций;
- сэмплинг;
- проведение дегустаций;
- разработка и проведение программы лояльности к рекламируемым продуктам;
- адресные рассылки;
- мерчендайзинг;
2.5.11. Наружная реклама:
- разработка дизайн-проекта;
- изготовление макетов;
- изготовление рекламных объектов: баннеры, лазерная реклама, крышные
установки, биллборды, суперсайты, суперборды, видеоэкраны, призматроны, стелы,
панель-ронштейны, роллерные дисплеи, перетяжки, флаговые композиции,
брэндмауэры, электронное табло, маркизы, рекламные пневмофигуры, мультисферы,
дорожные указатели (рекламно-информационные знаки и информационнокоммуникативные указатели), сити-форматы, пилоны, реклама на зданиях и
сооружениях (остановочных павильонах, зданиях гостиниц, кафе, ресторанов и др.),
пиллары, объёмно-пространственная конструкция, объемные буквы; световые короба,
таблички, информационные стенды и др.
- монтаж и сервисное обслуживание элементов наружной рекламы;
2.5.12. Реклама на транспорте:
- разработка дизайн-проекта;
- изготовление макетов;
- нанесение информационного содержимого непосредственно на борт
транспортного средства;
- размещение стикеров в салоне транспорта;
2.5.13. Выставочная деятельность;
2.5.14. Интернет-проекты:
Создание интернет-порталов:
- разработка технического задания;
- дизайн сайта;
- разработка структуры страниц и разделов, верстка основных макетов для
системы управления сайтом;
- программная разработка модулей сайта;
- информационное наполнение разделов сайта;
- тестирование, запуск, устранение недочетов;
Размещение рекламы на различных интернет-площадках и ресурсах:
- контекстная реклама;
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- размещение рекламных объявлений;
- размещение баннеров;
- размещение рекламных статей;
- размещение рекламных видеороликов.
2.6. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа.
Учредитель утверждает правила оказания (выполнения) платных услуг (работ) и
осуществляет контроль за их исполнением.
2.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами.
III. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет и
Генеральный директор Учреждения.
3.2. В Учреждении действует Наблюдательный совет. Наблюдательный совет
создается в составе 11 (одиннадцать) членов.
В состав Наблюдательного совета входят:
3.2.1. представители Учредителя Учреждения – два человека;
3.2.2. представители уполномоченного органа – один человек;
3.2.3. представители иных государственных органов – один человек;
3.2.4. представители работников Учреждения – три человека;
3.2.5. представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и
достижения в соответствующей сфере деятельности – четыре человека.
3.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном
прекращении их полномочий принимается правовым актом Учредителя. Решение о
назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета
или досрочном прекращении его полномочий принимается правовым актом
Учредителя по представлению Генерального директора.
3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное
число раз.
3.6. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета
(далее – Председатель). Председатель избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем.
3.7. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его
заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член
Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
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3.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать Председателя.
3.9. Компетенция Наблюдательного совета:
3.9.1. Наблюдательный совет рассматривает:
1) предложения Учредителя или Генерального директора Учреждения о
внесении изменений в устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или Генерального директора Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
3) предложения Учредителя или Генерального директора Учреждения
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или Генерального директора Учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения Генерального директора Учреждения 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;
6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению Генерального директора Учреждения проекты отчетов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
Учреждения;
8) предложения Генерального директора Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться
самостоятельно;
9) предложения Генерального директора Учреждения о совершении крупных
сделок;
10) предложения Генерального директора Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения Генерального директора Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения
и утверждения аудиторской организации.
3.9.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 5 и 8 пункта 3.9.1 настоящего
Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
3.9.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.9.1 настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По
вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.9.1 настоящего Устава, Наблюдательный
совет дает заключение. Генеральный директор Учреждения принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
3.9.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.9.1
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных
документов направляются Учредителю.
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3.9.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.9.1 настоящего
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Генерального
директора Учреждения.
3.9.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и
11 пункта 3.9.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета.
3.9.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.9.1
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.9.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.9.1 настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и
2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
3.9.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие
органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к
компетенции Наблюдательного совета.
3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут
быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
3.11. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал.
3.12. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного
совета.
3.13. Заседание Наблюдательного совета созывается Председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета
или Генерального директора Учреждения.
3.14. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о
времени и месте проведения заседания.
3.15. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Генеральный
директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета
лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более
чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
3.16. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
3.17. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть
представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а
также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного
голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при
принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11
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Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях».
3.18. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного
совета.
3.19. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также
первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию
Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
исключением представителя работников Учреждения.
3.20. К компетенции Учредителя в сфере управления Учреждением относятся:
3.20.1. Формирование и утверждение государственного задания для Учреждения
в соответствии с предусмотренной основной деятельностью, финансовое обеспечение
выполнения этого задания и осуществление контроля за его выполнением
Учреждением;
3.20.2. Утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений по
согласованию с уполномоченным органом;
3.20.3. Рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его
представительств;
3.20.4. Инициирует принятие решения о реорганизации и ликвидации
Учреждения, а также об изменении его типа;
3.20.5. Назначение ликвидационной комиссии;
3.20.6. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий,
а также заключение и прекращение с ним трудового договора, применение к нему мер
поощрения, дисциплинарных взысканий;
3.20.7. Направление Генерального директора Учреждения в служебные
командировки путем издания правового акта Учредителя;
3.20.8. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение
их полномочий;
3.20.9. Рассмотрение и одобрение предложений Генерального директора
Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя.
3.20.10. Созыв заседания Наблюдательного совета, в том числе в обязательном
порядке первого заседания Наблюдательного совета после создания Учреждения, а
также первого заседания нового состава Наблюдательного совета в трехдневный срок
после его избрания.
3.20.11. Определение средства массовой информации, в котором Учреждение
ежегодно обязано публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества.
3.20.12. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и
обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения,
утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности,
утвержденным Учредителем.
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3.20.13. Подготовка предложений об изъятии имущества, закрепленного за
Учреждением на праве оперативного управления.
3.20.14. Дача согласия об участии Учреждения в других юридических лицах, в
том числе на внесение Учреждением денежных средств в уставный (складочный)
капитал других юридических лиц в качестве их учредителя или участника;
3.20.15. Согласование штатного расписания Учреждения, положения о его
филиалах и представительствах, согласование назначения на должность заместителей
Генерального директора;
3.20.16. Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации, автономного округа и настоящим Уставом.
3.21. Учредитель по согласованию с уполномоченным органом:
3.21.1. Утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
3.21.2. Определяет перечень особо ценного движимого имущества;
3.21.3. Дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества;
3.21.4. Дает согласие на внесение Учреждением недвижимого имущества и
иного движимого имущества в уставный (складочный) капитал других юридических
лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в
качестве их учредителя или участника;
3.21.5. Утверждает передаточный акт или разделительный баланс;
3.21.6. Утверждает промежуточный и окончательный ликвидационный балансы;
3.21.7. Принимает решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в
совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее
совершении, составляют большинство в Наблюдательном совете, а также сделки в
отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.
3.22. Текущее руководство деятельностью Учреждения, за исключением
вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции
Учредителя и Наблюдательного совета, осуществляет Генеральный директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом Учредителя в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также в
соответствии с условиями заключенного с Генеральным директором срочного
трудового договора.
Отношения
между
Учреждением
и
Учредителем
регулируются
законодательством Российской Федерации, автономного округа и настоящим Уставом.
3.23. Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью
Учреждения на основе единоначалия и несёт персональную ответственность за
выполнение возложенных на него функций.
3.24. Генеральный директор:
3.24.1. без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его
интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, от имени Учреждения
заключает сделки и выдает доверенности, предъявляет претензии и иски;
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3.24.2. в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и
указания, обязательные для всех работников Учреждения;
3.24.3. по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание
Учреждения, положения о его филиалах и представительствах, назначает на должность
заместителей Генерального директора;
3.24.4. утверждает структуру Учреждения, положения о структурных
подразделениях Учреждения, должностные обязанности работников Учреждения;
3.24.5. в установленном порядке назначает на должность и освобождает от
должности работников Учреждения, определяет их обязанности, заключает и
расторгает с ними трудовые договоры;
3.24.6. по согласованию с Учредителем назначает на должность главных
редакторов средств массовой информации, редакцией которых является Учреждение;
3.24.7. решает вопросы, связанные с проведением аттестации, профессиональной
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Учреждения;
3.24.8. в соответствии с законодательством Российской Федерации и
автономного округа принимает в отношении работников Учреждения меры поощрения
и в соответствии с законодательством Российской Федерации налагает на работников
Учреждения дисциплинарные взыскания;
3.24.9. командирует работников Учреждения для выполнения служебного
поручения вне места их постоянной работы, как на территории Российской Федерации,
так и за её пределы, направляет работников на обучение;
3.24.10. принимает локальные нормативные акты Учреждения, издает приказы
обязательные для всех работников Учреждения;
3.24.11. разрабатывает и представляет на утверждение Учредителю проект плана
финансово-хозяйственной деятельности и объемы нормативов затрат на
предоставление целевой субсидии для выполнения государственного задания на
очередной финансовый год;
3.24.12. обеспечивает соблюдение предельных уровней (минимальных и (или)
максимальных) цен и тарифов на платные услуги, оказываемые Учреждением,
утверждённых в порядке, установленном федеральным законом, нормативным
правовым актом автономного округа либо, в случаях, определённых вышеуказанными
нормативными правовыми актами, Учредителем;
3.24.13. открывает счета в кредитных организациях, лицевые счета в
финансовом органе автономного округа по учёту средств окружного бюджета и
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
3.24.14. определяет состав и объём сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.24.15. обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.24.16. распоряжается имуществом и денежными средствами Учреждения в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
автономного округа;
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3.24.17. в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и
автономного округа устанавливает работникам Учреждения дополнительные отпуска;
3.24.18. обеспечивает выполнение утверждённых в установленном порядке
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
Учреждением и достижение предусмотренных в них качественных и количественных
показателей;
3.24.19. в соответствии с соглашением по выделенной целевой субсидии на
выполнение государственного задания обеспечивает расходование бюджетных средств;
3.24.20. организует ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и
статистического учёта финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
составление, утверждение и представление в полном объёме статистической,
бухгалтерской, налоговой, отчётности в порядке и сроки, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа;
3.24.21. отчитывается о деятельности Учреждения перед Учредителем в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации и автономного округа,
правовыми актами Учредителя;
3.24.22. делегирует свои права заместителям, распределяет между ними
обязанности;
3.24.23. пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством и условиями заключенного с ним трудового договора;
3.24.24. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, автономного округа и правовыми актами Учредителя.
3.25. Генеральный директор имеет заместителей.
В случае временного отсутствия Генерального директора его обязанности
исполняет один из заместителей в соответствии с локальным нормативным актом
Учреждения.
Главные редакторы средств массовой информации, редакцией которых
выступает Учреждение, могут являться заместителями Генерального директора.
3.26. Генеральный директор имеет право передавать выполнение отдельных
входящих в его компетенцию полномочий своим заместителям, руководителям
филиалов и (или) представительств Учреждения, руководителям структурных
подразделений, иным работникам Учреждения.
3.27. По решению Генерального директора в Учреждении может быть создана
Редакционная коллегия. Порядок формирования, функции, полномочия, порядок
работы, состав и иные вопросы, связанные с деятельностью Редакционной коллегии,
определяются локальным нормативным актом Учреждения.
IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
законодательством автономного округа. Собственником имущества Учреждения
является автономный округ.
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Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением задач
определенных настоящим уставом, предоставляется ему в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним
имуществом в соответствии с его назначением, с целью своей деятельности и
государственными заданиями в рамках, установленных законодательством Российской
Федерации и автономного округа.
4.3. Учреждение без согласия Учредителя и уполномоченного органа не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленными за ним уполномоченным органом или приобретенными Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и автономного округа.
4.4. Уполномоченный орган вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотрению.
4.5. Учредитель вправе вносить предложения в уполномоченный орган о
закреплении за Учреждением имущества на праве оперативного управления и
об изъятии данного имущества.
4.6. Учредитель по согласованию с уполномоченным органом дает согласие на
распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение этого имущества.
4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления и
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных на приобретение данного
имущества;
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются
для достижения цели деятельности Учреждения, определенной настоящим Уставом.
4.8. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности
регулируются законодательством Российской Федерации.
4.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а
также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат
обособленному учету в установленном порядке.
4.10. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,
полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и
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приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе.
Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от
осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за
Учреждением имущества.
4.11. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или
участника только с согласия Учредителя
4.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Наблюдательного совета.
4.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами на лицевой счёт, открытый в
финансовом органе автономного округа в установленном порядке.
4.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за Учреждением
уполномоченным органом, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением уполномоченным органом или
приобретенного Учреждением за счет выделенных Учреждению средств, а также
недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
4.15. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из окружного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется
с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закреплённых за Учреждением или приобретённых Учреждением за счёт
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и уполномоченного органа
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за
Учреждением или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.
4.16. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет предполагаемых
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития
Учреждения
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4.17. Учреждение организует и ведёт бухгалтерский, бюджетный, статистический
и налоговый учёт и отчётность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и автономного округа.
4.18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения
осуществляет Учредитель и иные государственные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и автономного округа.
V. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
5.1. Учреждение совершает крупные сделки в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
5.2. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества
(которым в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10 000 000 (десять миллионов) рублей.
5.3. Крупная
сделка
совершается
с
предварительного
одобрения
Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение
Генерального директора о совершении крупной сделки в течение пятнадцати
календарных дней с момента поступления такого предложения Председателю
Наблюдательного совета.
5.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 5.3
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или
его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.
5.5. Генеральный директор Учреждения несет перед Учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 5.3 настоящего Устава,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

VI. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. В соответствии с действующим законодательством Учреждение вправе
создавать филиалы и/или представительства.
6.2. Филиал и/или представительство являются обособленными структурными
подразделениями, расположенными вне места нахождения Учреждения.
6.3. Филиал и представительство создаются, переименовываются и
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Учреждения по согласованию с Учредителем.
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6.4. Филиалы и представительства Учреждения действуют на основании
положений.
6.5. Руководители филиалов, представительств действуют на основании
доверенностей, выданных Генеральным директором Учреждения.
6.6. Учреждение имеет следующие представительства:
6.6.1. Информационное бюро в городе Санкт-Петербург, расположенное по
адресу: город Санкт-Петербург, улица Коллонтай, дом 17, корпус 3, помещение 11 Н;
6.6.2. Уральское информационное бюро, расположенное по адресу:
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Горького, дом 47;
6.6.3. Информационное бюро в городе Ноябрьск, расположенное по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, проспект Мира, дом 66;
6.6.4. Информационное бюро в городе Тюмень, расположенное по адресу:
Тюменская область, город Тюмень, улица Челюскинцев, дом 6;
6.6.5. Информационное бюро в городе Москва, расположенное по адресу: город
Москва, улица Дубининская, дом 65, корпус 2;
6.6.6. Информационное бюро в городе Лабытнанги, расположенное по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, улица Школьная, дом 45;
6.6.7. Информационное бюро в городе Новый Уренгой, расположенное по
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон
Солнечный, Красноградский квартал.
6.7. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет
Учреждение.
VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА
И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими
федеральными законами.
7.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении
типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения.
7.3. Изменение типа Учреждения в целях создания казенного и бюджетного
учреждения осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством автономного
округа.
7.4. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
7.5. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации
Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации,
осуществляются в порядке, установленном Правительством автономного округа.
7.6. При реорганизации Учреждения государственное имущество автономного
округа, находящееся в оперативном управлении, а также все документы (по финансово-
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хозяйственной деятельности, личному составу и другие) передаются в установленном
порядке его правопреемнику.
7.7. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.8. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами
не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается
ликвидационной комиссией уполномоченному органу.
7.9. При ликвидации все документы передаются в Государственный архив по
месту нахождения Учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных
органов.
7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение –
прекратившем существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Устав является единственным учредительным документом
Учреждения.
8.2. Учреждение создано без ограничения срока действия.
8.3. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется по согласованию
с уполномоченным органом.

