
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУ ДПО и КК КУМЦ

от _____________№_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
Об   отделе  социокультурного проектирования и досуговой деятельности

1. Общие положения

1.1. Отдел социокультурного  проектирования  и  досуговой деятельности
(далее – ОСКП и ДД) является структурным подразделением государственного
бюджетного  учреждения  дополнительного  профессионального  образования  и
культуры Краснодарского края «Краевой учебно-методический центр» (далее –
Учреждение).  

1.2.  Настоящее  Положение о структурном подразделении ОСКП и ДД
(далее – Положение) определяет его полномочия, структуру, права, обязанности
и ответственность.

1.3. В   своей  деятельности  ОСКП и  ДД руководствуется  № 3612-1  от
09.10.1992 года,  Указом Президента РФ  № 808 от 24 декабря 2014 года «Об
утверждении  Основ государственной культурной политики»,  Распоряжением
Правительства  РФ    №  326-р  от  29  февраля  2016  года  «Об  утверждении
Стратегии  государственной  культурной  политики  (ГКП)  на  период  до  2030
года»,   Законом  Российской  Федерации  №  120-ФЗ  от  24.06.1999  года «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних», Законом Краснодарского края № 1539-КЗ от 21.07.2008
года  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» и настоящим Положением.

1.4. Порядок создания, штатная численность, реорганизация, ликвидация
ОСКП  и  ДД  или  функциональные  изменения  в  работе  определяется
руководителем  Учреждения.

  1.5. Непосредственное руководство ОСКП и ДД осуществляет начальник
отдела.  Назначение  на  должность  начальника  отдела  и  освобождение  
от должности производитсяруководителем Учреждения.

   1.6.Разработка  Положения  осуществляется  непосредственно  
в  структурном  подразделении.  Положение  согласовывается  с  заместителем
руководителя и утверждается руководителем Учреждения.  

   1.7. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  
и действует до принятия нового.

2. Основные задачи
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2.1. Содействие  министерству  культуры  Краснодарского  края  
в  реализации  культурной  политики  в  Краснодарском  крае,  региональных
программ  развития  организации  досуга  населения,  модернизации  работы
учреждений культуры, парков культуры и отдыха муниципальных образований
края, введении новых технологий организации культурно-досуговой работы, ее
творческого,  методического,  финансового  и  материально-  технического
обеспечения.

2.2. Выявление и изучение социокультурных тенденций в организации
культурно-досуговой работы, обобщение и распространение передового опыта. 

   2.3. Подготовка предложений по решению проблем и перспективных
направлений развития досуговой деятельности. 

   2.4.  Поиск  и  внедрение  инновационных  форм  организации  досуга
населения.
    2.5.Разработка  и  реализация  перспективных  направлений
социокультурной сферы, программ, планов, материалов по вопросам развития
организации  досуга  населения,  деятельности  парков  культуры  и  отдыха
муниципальных образований края.

 2.6.Организация  и  развитие  форм  и  методов  работы  учреждений
культуры  в  области  организации  досуга  и  проведения  культурно-досуговых
мероприятий для населения.

3. Предмет и виды деятельности 

    3.1. ОСКП  и  ДД  осуществляет  деятельность  в  соответствии
с  государственным  заданием,  по  проведению  мероприятий   в  рамках
государственных  программ Краснодарского края, по платным образовательным
услугам.

    3.2. Основные виды деятельности ОСКП и ДД:
    3.2.1. Разработка  и  реализация  государственных  программ

Краснодарского края по различным направлениям культурно-досуговой работы
с населением.

    3.2.2. Организация и проведение:
      - мероприятий  государственных программ Краснодарского края «Дети

Кубани»,  «Развитие  культуры»,  «Доступная  среда»,  «Противодействие
незаконному  обороту  наркотиков»  и  государственного  задания,   а  также
приносящей доход  деятельности;
                -работ по учебно-методическому, информационному, аналитическому,
консультативному  и  организационному  обеспечению  деятельности   парков
культуры и отдыха муниципальных образований края;

   -  работ  по  методическому,  информационному,  консультативному  и
организационному  обеспечению  деятельности  учреждений  культуры
муниципальных образований края по реализации Закона Российской Федерации
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»  и  Закона  Краснодарского  края  «О  мерах  по



профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  в
Краснодарском крае»;  

   -  региональных,  общероссийских  и  международных  фестивалей,
конкурсов, выставок и других мероприятий;

   - работ  по совершенствованию  содержания, форм, средств и методов
деятельности   специалистов  учреждений  культуры  муниципальных
образований в области социокультурной деятельности, в том числе повышение
квалификации  в  нецентрализованных  формах  (семинары,  семинары-
практикумы,  мастер-классы,  творческие  лаборатории  и  другие  формы
обучения);

 -  работ  по  методическому,  информационному,  консультативному  и
организационному  обеспечению  деятельности  учреждений  культуры,  парков
культуры и отдыха муниципальных образований края по вопросам организации
досуговой работы, в том числе с детьми и подростками, несовершеннолетними,
состоящими на всех видах учета,  семьями и гражданами пожилого возраста,
людьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  патриотическому
воспитанию и антинаркотической работе;

 - мероприятий по развитию культуры межнационального общения через
изучение  традиций  населения  Краснодарского  края,  максимально
содействующих  развитию  и  сохранению  культурных  традиций  народностей,
проживающих в Краснодарском крае.

  3.2.3.  Координация  обеспечения  и  развития  деятельности  клубных
любительских объединений учреждений культуры муниципальных образований
края  по  организации  культурно-досуговой  работы,  в  том  числе  с  детьми  и
подростками, несовершеннолетними, состоящими на всех видах учета, семьями
и  гражданами  пожилого  возраста,  людьми  с  ограниченными возможностями
здоровья, патриотическому воспитанию и антинаркотической работе;

  3.2.4.  Координация  обеспечения  и оказания  методической  и
практической помощи паркам культуры и отдыха муниципальных образований
края по реализации  постановления главы администрации Краснодарского края
от  7  августа  2002  года  №  885  «О  записке  департамента  культуры
Краснодарского  края  «О  работе  парков  культуры  и  отдыха  края»»,
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23
августа 2010 года № 721 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
посетителей  и  обслуживающего  персонала  аттракционов  в  Краснодарском
крае», приказа департамента культуры Краснодарского края от 10 ноября 2011
года  № 636  «Об утверждении порядка  мониторинга  выполнения требований
постановления главы (губернатора) администрации Краснодарского края от 23
августа 2010 года № 721«Об утверждении Правил обеспечения безопасности
посетителей  и  обслуживающего  персонала  аттракционов  в  Краснодарском
крае».

3.2.5. Организация дополнительных информационно-методических услуг
по заявкам учреждений культуры.  
         3.2.6. Практическая и методическая помощь клубным учреждениям
и  паркам  культуры  и  отдыха  в  организации  досуга  различных  групп



населения,  в  частности:  клубные  любительские  объединения,  работа  с
детьми,  подростками,  молодежью,  людьми старшего поколения,  социально
незащищенными слоями населения, инвалидами.

 3.2.7.  Проведение  социологических  исследований,  сбор  и  обработка
статистической отчетности о деятельности парков культуры и отдыха.     

 3.2.8. Подготовка, издание и распространение методических разработок,
сценарных  материалов  по  содержанию  культурно-досуговой  работы  с
различными слоями населения.

  3.2.9.Проведение  учебно-методических мероприятий для руководителей
клубных любительских объединений, различных категорий работников парков
культуры и отдыха, специалистов по работе с детьми, подростками, молодежью,
специалистами передвижных клубных учреждений, специалистами по работе с
инвалидами и социально незащищенными слоями населения, на базе лучших
клубных учреждений и парков культуры и отдыха края (семинары, творческие
лаборатории, семинары-практикумы, «круглые столы», деловые игры,  и др.).

  3.2.10.  Подготовка  в  министерство  культуры  Краснодарского  края
информационных  и  аналитических  материалов  по  различным  направлениям
культурно-досуговой деятельности клубных учреждений и парков культуры и
отдыха.

  3.2.11. Проведение:
  -  мониторинга  состояния  готовности  парков  культуры  и  отдыха

муниципальных образований края к весенне-летнему сезону;
  -  мониторинга  деятельности  учреждений  культуры  муниципальных

образований края по организации и проведению мероприятий по организации
досуговой работы, в том числе с детьми и подростками, несовершеннолетними,
состоящими на всех видах учета,  семьями и гражданами пожилого возраста,
людьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  патриотическому
воспитанию и антинаркотической работе,  оказанию консультативной помощи
руководителям учреждений культуры муниципальных образований края.

  3.2.12.  Прием  и  анализ  планово-отчетной  документации  от  органов
управления и учреждений культуры, парков культуры и отдыха муниципальных
образований  края,  подготовке  информационно-аналитического  материала  по
итогам их деятельности.

  3.3.  ОСКП  и  ДД  вправе  вести  приносящую  доходы   деятельность,
предусмотренную Уставом Учреждения.

  3.4.К  приносящей  доход  деятельности  относятся  платные
образовательные услуги, в том числе, совпадающие с основной деятельностью,
а также дополнительные платные услуги: 

1) выполнение  информационно-методических  услуг,  проведение  работ
по заявкам учреждений культуры;

2) организация и (или) проведение семинаров, семинаров-практикумов,
мастер-классов, творческих лабораторий.

   3)  реализация   методических  пособий,  репертуарных  сборников,
справочников;



   3.5.  Оказание  дополнительных  платных  услуг  проводится  на
договорной  основе  и  согласно  Положению  об  оказании  платных
образовательных услуг.

4. Структура и функции

В соответствии  со штатным  расписанием Учреждения  отдел состоит из
следующих  сотрудников:

-начальник  отдела,
-ведущие  методисты,
-методисты,
-редактор.
4.1. Начальник отдела ОСКП и ДД:
4.1.1. организует и проводит:
-работу  по  информационному,  аналитическому  и  консультативному

обеспечению  деятельности  учреждений  сферы  культуры  муниципальных
образований  края  по  вопросам  организации  антинаркотической  работы,
реализации Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  и  Закона
Краснодарского  края  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

-конкурсы,  фестивали  в  рамках  государственных  программ
Краснодарского края «Развитие культуры», «Доступная среда», «Дети Кубани»,
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»;

4.1.2. разрабатывает:
- заявки в государственные программы Краснодарского края;
-  организует,  координирует  и  анализирует  деятельность  сотрудников

отдела; 
- вносит  предложения  по  выработке  стратегических  направлений

деятельности Учреждения, подбору и расстановке кадров;
- осуществляет  годовое, текущее и перспективное  планирование работы

отдела;
- готовит  аналитические  материалы  к  совещаниям,  коллегиям

министерства культуры Краснодарского края; 
-обеспечивает  корректировку  и  согласование  информационно-

аналитической документации методистов (проекты приказов, письма, справки,
информации и др.);

- оказывает  методическую  и  практическую  помощь  учреждениям
культуры по подготовке и проведении  мероприятий по реализации культурной
политики в Краснодарском крае, сохранении, распространении, популяризации
культурных ценностей;

-проводит работу по информационному и консультативному обеспечению
деятельности учреждений сферы культуры муниципальных образований края,
анализирует, обобщает и распространяет опыт передовых специалистов;



-  анализирует  культурно-зрелищные  и  организационно-методические
мероприятия учреждений культуры Краснодарского края согласно плану работы
и заявкам учреждений, участвует в комплексных проверках;

-  выявляет  творческие  инициативы  в  социокультурной  деятельности,
способствует их внедрению в практику;

-систематизирует  и  ведет  номенклатуру  дел,  принимает  меры  
по  упорядочению  состава  документов  и  информационных  показателей,
сокращению их количества и оптимизации документопотока;

- участвует в отборе документов, передаваемых на хранение; 
- вносит предложения по подготовке информации по самообследованию;
-организует  взаимодействие  с  отделами  и  службами  обеспечения

Учреждения;
- обеспечивает выполнение поручений руководства Учреждения и министерства
культуры Краснодарского края.

4.2. Выполняет работы  по:
-  реализации мероприятий  государственных программ Краснодарского

края и государственного задания,  а также приносящей доход  деятельности;
-подготовке  в  министерство  культуры  Краснодарского  края

информационных  и  аналитических  материалов  по  различным  направлениям
культурно-досуговой деятельности клубных учреждений и парков культуры и
отдыха;

-  организации  и  поддержке  сотрудничества  с  творческими  союзами,
краевой  общественной  организацией  инвалидов,  краевыми  общественными
организациями Всероссийского  общества  глухих и  Всероссийского  общества
слепых,  деятелями  культуры и  искусства  по  вопросам  развития  учреждений
муниципальных  образований  края,  привлечению  их  к  проводимым
мероприятиям;

-координации  обеспечения  и  развитию  деятельности  клубных
любительских объединений учреждений культуры муниципальных образований
края по организации культурно-досуговой работы, в том числе                   с
детьми  и  подростками,  несовершеннолетними,  состоящими  на  всех  видах
учета,  семьями  и  гражданами  пожилого  возраста,  людьми  с  ограниченными
возможностями здоровья,  патриотическому воспитанию и антинаркотической
работе;

-организации  методической  и  практической  помощи  учреждениям
культуры  муниципальных  образований  края  в  повышении  эффективности
и качества работы   по организации культурно-досуговой работы, в том числе с
детьми  и  подростками,  несовершеннолетними,  состоящими  на  всех  видах
учета,  семьями  и  гражданами  пожилого  возраста,  людьми  с  ограниченными
возможностями   здоровья, патриотическому   воспитанию и антинаркотической
работе. 

4.3. Ведущий методист ОСКП и ДД:
4.3.1.координирует  обеспечение  и  развитие  деятельности  клубных

объединений учреждений культуры муниципальных образований края;
4.3.2. организует и проводит:



-работу  по  информационному,  аналитическому  и  консультативному
обеспечению  деятельности  учреждений  сферы  культуры  муниципальных
образований  края  по  вопросам  организации  антинаркотической  работы,
реализации    Закона  Российской  Федерации  «Об  основах  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  и
Закона  Краснодарского  края  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

-конкурсы,  фестивали  в  рамках  государственных  программ
Краснодарского края «Развитие культуры», «Доступная среда», «Дети Кубани»,
«Противодействие незаконному обороту наркотиков»;

-семинары,  семинары-практикумы,  творческие  лаборатории,  мастер-
классы  и  другие  формы  обучения  различных  групп  населения  в  области
социокультурной деятельности;

-работу по информированию населения о плане основных мероприятий
Учреждения  по  направлениям  отдела  социокультурного  проектирования  и
досуговой деятельности;

-работу  по  совершенствованию  содержания,  форм,  средств  и  методов
подготовки  специалистов,  информационного,  методического  обеспечения
учреждений  культуры муниципальных образований края;

-оказывает  методическую  и  практическую  помощь  паркам  культуры  и
отдыха  муниципальных  образований  края  по  участии  в  краевых  смотрах-
конкурсах по отдельным направлениям деятельности, проведении  мероприятий
парков культуры и отдыха муниципальных образований края;

-организует прием от муниципальных парков культуры и отдыха,  анализу
и  составлению  сводных  данных  федеральной   формы  статистического
наблюдения 11-НК;

-готовит  статистические  данные  по  различным  мониторинговым
исследованиям, предоставлению необходимой информации о состоянии парков
культуры  и  отдыха,  перспективы  развития  парков  культуры  и  отдыха  для
подготовки сводных аналитических и управленческих документов;

-организует  работу  Совета  директоров  парков  культуры  и  отдыха
муниципальных образований края;

4.3.3.выполняет работы по:
-анализу и мониторингу процессов, связанных с развитием приоритетных

направлений  деятельности  отдела  с  применением  статистических  и
социологических методов сбора и обработки информации;

-приему  и  обработке  годовых  отчетов  по  реализации  Закона
Краснодарского  края  № 15.39  «О мерах  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершенных  в  Краснодарском  крае»  учреждениями
культуры; 

-приему  и  обработке  годовых  отчетов  о  работе  учреждений  культуры
муниципальных  образований   края  по  профилактике  распространения  ВИЧ,
СПИД, табакокурения;

-изучению,  обобщению  и  распространению  передового  опыта  работы
клубных учреждений края  по реализации закона «О мерах по профилактике



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
и организации антинаркотической работы, проводимой учреждениями культуры
муниципальных образований Краснодарского края. 

-подготовку  и  изданию  сценарно-методических  материалов,  пособий  и
разработок  для  специалистов  клубных  учреждений  муниципальных
образований края по работе с несовершеннолетними;

-составлению информационно-аналитических данных на основе планово-
отчетной  документации  учреждений  сферы  культуры  муниципальных
учреждений края;

-оказанию  методической  и  практической  помощи  руководителям
учреждений сферы культуры муниципальных учреждений края.

4.4. Методист ОСКП и ДД:
4.4.1. участвует в:
-мероприятиях в рамках государственных программ Краснодарского края,

государственного задания, а также приносящих доход деятельности;
-подготовке  и  проведении  мероприятий  по  реализации  культурной

политики в Краснодарском крае, сохранении, распространении, популяризации
культурных ценностей; 

4.4.2. организует и проводит:
-работу  по  информационному  и  консультативному  обеспечению

деятельности   учреждений   сферы   культуры   муниципальных  образований
края;

-сбору  и  обработке  информации  о  мерах  по  осуществлению
административного  контроля  за  исполнением  Федерального  закона
от  1  декабря  2014  №  419-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах  инвалидов»  в
учреждениях культуры муниципальных образований края;

-сбору  и  обработке  информации  о  детской  летней  оздоровительной
кампании в учреждениях культуры муниципальных образований края;

-составлению  годового,  квартального,  месячного,  недельного  планов
основных мероприятий и отчёта о деятельности Центра;

-сбору,  обработке  и  подготовки  сводных  статистических  данных   по
форме федерального статистического наблюдения 7-НК;

-обеспечению  информационно-статистическими  материалами
(справками)  министерства  культуры  Краснодарского  края  по  вопросам
социокультурной деятельности;

-сбору,  подготовке  и  вводу  информации  об  учреждениях  культурно-
досугового  типа  муниципальных  образований  Краснодарского  края  для
автоматизированной  информационной  системы  Министерства  культуры
Российской Федерации; 

-сбору  и  обработке информации о  передвижных клубных учреждениях
культуры муниципальных образований Краснодарского края;



-приему годовых отчетов по реализации Закона Краснодарского края от 21
июля  2008  года  №  1539-К  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;

-подготовке материалов для Паспорта культурной жизни Краснодарского
края;

-подготовке  статистических  данных  для  межотраслевого  сборника
«Основные  показатели  работы  учреждений  культуры,  искусства
и кинематографии» на текущий год;

-подготовке  информационно-аналитических  материалов  о  деятельности
культурно-досуговых учреждений в муниципальных образованиях края;

-составлению информационно-аналитических данных на основе планово-
отчетной  документации  учреждений  сферы  культуры  муниципальных
учреждений края;

-подготовке  лекционного  материала  для  проведения  семинарских
занятий по направлению работы отдела; 

-оказанию  методической  и  практической  помощи  руководителям
учреждений сферы культуры муниципальных образований края  по вопросам
подготовки информационно-аналитических материалов;

-ведению  учета  и  контроля  исполнения,  оперативного  хранения,
справочной  работы,  рассылки  документов,  осуществлению  контроля  за
состоянием делопроизводства.

4.5.  Методист  ОСКП  и  ДД  участвует  в  разработке  перспективного  и
текущего плана работы Учреждения.

4.6. Редактор:
-организует  и  проводит  работу  по  редакционно-информационному

обеспечению деятельности Учреждения;
-редактирует  подготовленные  к  изданию  материалы  (методические

пособия, сборники, дипломы, сертификаты и другие материалы); пресс-релизы,
проекты  писем,  приказов,  итоговые  доклады  и  информации  структурных
подразделений,  заместителя  руководителя  и  руководителя  Учреждения;
материалы о  деятельности  Учреждения для  размещения их  на  официальном
сайте Учреждения и министерства культуры Краснодарского края;

-осуществляет контроль информационной наполняемости, актуальности и
новизны размещенной  на официальном сайте Учреждения информации;

-оказывает  методическую  и  практическую  помощь  руководителям
учреждений   культуры  муниципальных  образований  края  по  вопросам
подготовки информационных материалов;

-обеспечивает  подготовку  планово-отчетной  документации  по  итогам
работы.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 



5.1.  Для успешного решения поставленных задач ОСКП и ДД в своей
деятельности  равноправно  взаимодействует  с  отделом  организационно-
кадровой  работы, отделом экономической деятельности, отделом  повышения
квалификации,  отделом  служб  технического  обеспечения  и  хозяйственной
деятельности,  отделом народного творчества, а  также  с  другими  службами  и
отделами  Учреждения по организационным и производственным вопросам.

5.2.  Для получения необходимой информации сотрудники ОСКП и ДД
имеют право запрашивать ее,  устно уведомив начальника отдела,  к которому
направлено обращение.

6. Права 

6.1. Контролировать по вопросам, входящим в компетенцию ОСКП и ДД,
деятельность  структурных  подразделений  организации  и  отдельных
специалистов.

6.2. Запрашивать  от  структурных  подразделений  информацию,
документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с
выполнением возложенных на ОСКП и ДД задач.

6.3. Приглашать  представителей  сторонних  организаций  для  решения
вопросов, входящих в компетенцию ОСКП и ДД.

6.4. Вносить  через  заместителя  руководителя  на  рассмотрение
руководителя Учреждения предложения по вопросам, входящих в компетенцию
ОСКП и ДД.

6.5. Давать  разъяснения  и  рекомендации  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию ОСКП и ДД.

6.6. Права, предоставленные ОСКП и ДД, реализует начальник отдела, а
также работники ОСКП и ДД в соответствии с установленными должностными
инструкциями распределением обязанностей.

6.7. Начальник отдела имеет право:
- участвовать в подборе работников отдела на вакантные должности;
- вносить предложения по деятельности других подразделений Учреждения;
- участвовать в подготовке и согласовании планов Учреждения;
- давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения.

6.8. Работники отдела имеют право:
- требовать  от  должностных  лиц  Учреждения  соблюдения  трудового
законодательства, устранения нарушений трудового законодательства;
- устанавливать сроки и контролировать выполнение требований;
- при  выявлении  нарушений  трудового  законодательства  составлять  акты,
докладные  записки,  отчеты  и  представлять  их  в  юридический  отдел  для
правового  анализа  и  последующей  передачи  на  рассмотрение  руководителю
Учреждениядля привлечения виновных к ответственности;
-  присутствовать  на  совещаниях  и  участвовать  в  обсуждении  вопросов,
входящих в компетенцию ОНТ. 

7. Ответственность



7.1. Начальник  ОСКП  и  ДД  несет  персональную  ответственность  за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) выполнение задач, возложенных на
ОНТ.

7.2.Ответственность  работников  ОСКП  и  ДД  устанавливается
должностными инструкциями.

Сотрудники ОСКП и ДД несут ответственность:
- за сохранность документов;
- качество  и  четкость  выполнения  должностных  обязанностей,

возложенных на них инструкцией;
- качество  и  своевременность  выполнения  работ  в  пределах

установленного объема и плана;
 - своевременную  подачу  плановых  и  отчетных  документов  

и достоверных сведений;
- за  правонарушения,  совершенные  в  период  осуществления  своей

деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админстративным
и уголовным законодательством;

 - за причинение материального ущерба в соответствии с действующим
законодательством.


