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7.8. Наблюдательный  совет 

 7.8.1. Наблюдательный совет является выборным представительным и 

коллегиальным органом общественного управления Учреждением, 

осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

 Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек. В состав 

Наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя, 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности, и представители 

работников Учреждения. 

Подбор кандидатур членов Наблюдательного совета из числа 

работников Учреждения осуществляется общим собранием работников 

Учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. 

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

Члены Наблюдательного совета работают на общественной основе, не 

получают вознаграждения за работу в совете. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения 

или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 

лет. 

Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель 

Наблюдательного совета. Председатель избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета Учреждения членами совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета Учреждения. 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 

и организует ведение протокола. 

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать 

своего председателя. 

Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

Наблюдательного совета членами  Наблюдательного совета простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 

совета. 

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 

отраженных в нем сведений, а также осуществляет информирование, 

рассылку извещения о месте и сроках проведения заседания. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за 

исключением представителя работников автономного учреждения. 

 Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 



Членами Наблюдательного совета не могут быть: руководитель 

Учреждения и его заместители; лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость. 

 Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть 

прекращены досрочно:  

- по просьбе члена Наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета 

своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в 

месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев;  

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

7.8.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении 

изменений в настоящий Устав; 

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения о 

реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения; 

- предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с ФЗ «Об 

автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

- предложений руководителя Учреждения о совершении крупных 

сделок; 

 вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации; 

 вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 

самоуправления Учреждения. 

 по требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета. 

7.8.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета: 

- заседания Наблюдательного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал; 

- заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 

Наблюдательного совета или директора Учреждения; 



- в заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий 

Учреждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета 

лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их 

присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов 

Наблюдательного совета; 

- заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 

члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 

и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного 

совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому 

лицу не допускается; 

- каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Наблюдательного совета.  

7.8.4. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а 

также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается 

по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава 

Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его 

избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. 

7.8.5. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом.   
 


