
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСГВЕIПIОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

• СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об установлении предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности государственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области «Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области», подведомственного Управлению государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем государственного 

бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Научно
производственный центр по охране и использованию памятников истории и 

культуры Свердловской области» по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

В целях реализации полномочий учредителя государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр 

по. охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области», в соответствии с пунктом 2 части второй статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Положением об Управлении государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП 
«Об учреждении должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
Св~рдловской области и утверждении Положения, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
зад.олженности государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Научно-производственный центр по охране и 

использованию памятников истории и культуры Свердловской области» (далее -
Учреждение), подведомственного Управлению государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области (далее - Управление), превышение 
которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

государственного бюджетного учреждения культуры Свердловской области 
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«Научно-производственный центр по охране и использованию памятников 

ис~ории и культуры Свердловской области» по инициативе работодателя в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации определяется как: 

1) размер кредиторской задолженности по заработной плате перед 
работниками Учреждения, срок невыплаты которой составляет 2 месяца подряд; 

2) размер кредиторской задолженности по оплате налогов, сборов, взносов и 
ин:ьIХ обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе штрафов, пеней и санкций за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов и 

инь1х обязательных платежей в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, а также административньIХ штрафов и штрафов, 

установленных Уголовным кодексом Российской Федерации срок неуплаты 

которьIХ составляет 3 месяца подряд; 
3) размер иной кредиторской задолженности превышающей 1500000 рублей 

и просроченной на 6 месяцев. 
2. Руководителю Учреждения ежемесячно в срок до 2 числа месяца, 

следующего за отчетным представлять в Управление сведения о просроченной 

кредиторской задолженности. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник У правления Е.Г. Рябинин 
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