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ЕIполненные работЫ гражданам, участвующим в лечебно-трудовой
лЕггельности;

на возмещение затрат на погребение граждан, проживавших в
шчреждении в порядке, предусмотренном Федеральным законом

4.2. Бю.шкgтное учреждение обязано:
обеспешlвать выполнение государственного задания;
вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и

сш]атистиtlеск)rю отчетность в порядке, установленном законодательством
hстryблиюr Kpbnr;

обеспешrвать своевременно и в полном объеме выплату работникам
цработной rrтrаты и иных выплат, производить индексацию заработной платы в
0шlтветствlш с дейgтвующим законодательством Республики Крым;

обеспечв-вать своим работникам безопасные условия Труда и нести
U]reтствеЕЕость, установленную законодательством Республики Крым,

, приЕIЕЕеЕЕый их здоровью и трудоспособности;
обеспешать гарантированные условия труда и меры социальной

lшщцы свOш( работников;
обеспешать учет и сохранность документов по личному составу,

дштш( доцril!еЕтов, а также своевременную передачу их на государственное
чqнеЕие в устаЕовленном порядке;

обеспешаrь сохранность имущества, закрепленного за бюджетным
,чре)шениеItf, па праве оперативного управления, использовать его эффективно
r Gтрого по ЕаЕачению.

4-3- Бюдпtетное учреждение вправе осуществлять иные права и нести
шне обязашости В соответствии с действующим законодательством и
шюлщш )rcтzlBoм.

5 - ПорпЛок упраВлениЯ деятельНостьЮ Бюджетного учреждения

ý-l- Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет
;ШреIrгор, Еазпачаемый на эту должность и освобождаемый от должности по
пЕшеЕию Урешгеля по согласованию с Председателем Совета министров
hсшубтшш Крьmл.

5-2- на основании решения Учредителя о назначении на должность с
lШPeKTOpoM Учреlцения заключается в письменной форме трудовой договор в
ЕшrIветствпп с Трудовым кодексом Российской Федерации и ПримернiIм
Чцг-довым доII)вOром.
Щекрашенrе (расторжение) трудового договора с директором Учреждения
оEIшцестL-Lяетс* по основаниям и в порядке, предусмотренным Трудовым
щш]eксом Ршffiской Федерации и трудовым договором, и оформляется
чшказом Учре;шгеля об освобождении (увольнении) от должности, после
П[[J,"IIенЕЯ сOгJIасОв ания ПРедс едателя С овет министр а Ре спублики Крым.

5-з- .I|шреliтор действует оТ имени Учреждения без довеDенн(Учреждения без доверенности,
.шчхrcоВRстЕо Е разумно предстаВляеТ саго интересы на территории
.hссшlской Федерации и за ее пределами.
-fuектор лействует на принципе единоначалия по вопросам, отнесенным к
шl ксмпетеrтrтпп, и несет персональную ответственность за последствия своих


