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по Республике Коми>

г. Санкт-Петербург
2016 г.
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1.

оБшиЕ полоNtЕIмя

1.1. Филиал федерального государственного бюджетного у{реждения
лабораторного анализа и технических измерений по Северо-ЗЬпuдrrоrу

KI_{eHTp

федералъному округу))-кI]ентр лабораторного анализа и технических измерений
по Республике Коми> (далее - Филиал) создан в соответствии с Гражда*r.*"11a
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12,01 .lggB Jъ 7-Фз
(о некоммерческих организациях)), Уставом федерального государственного

бюджетного учреждения <I_{eHTp лабораторного анализа и технических измерений
по Северо-Западному ф.дера""uному округу) путем переименования филиала
федерального бюджетного учреждения <I_{eHTp лабораторного анаJIиза и
технических измерений по Северо-Западному федеральному округу)-(<Щентр
лабораторного анаJIиза и технических измерений по Республике Коми>
" "un"ara"
правопреемником его прав и обязанностей.

Федералъное государственное бюджетное у{реждение <I_{eHTp
лабораторного анализа и технических измерений по Северо-зu.ruдrrоrу
фелералъному округу) создано в соответствии с Гражданским кодексом
РоссийскоЙ Федерации, Федеральным законом от \2.01.1996 Ns 7-Фз (о

некоммерческих организациях)), Порядком создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации федеральных государственных уrреждений, а также
),тверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в
них изменений, утверrкдённым постановлением Правительства Российской
Фе:ерации от 26.0].2010 лъ 539, путём переименования
федерального бюджетного
\чреждения kIJeHTp лабораторного анализа и технических измерений по
северо-западному федеральному округу), и является правопреемником его прав и
обязанностей.
Приказом Росприроднадзора от 24.0В.2о15 J\ъ 682 кО переименовании
по_]ведомственных Росприроднадзору федералъных бюджетных
учреждений>

фе:ералъное бюджетное учрепrдение <IfeHTp лабораторного анаJIиза и
технIIческих измерений по Северо-западному федеральному округу)

в федеральное государственное бюджетное )л{реждение <I_{eHTp
-rабораторного анаJIиза и технических измерений по Северо-зu.ruдrrо*у
бе:ератьному округу).
L2, Уставом федерального государственного бюджетного учреждения
"центр лабораторного анаJIиза и технических измерений по Северо-зu.ruд"оrу
-е:ераrьному округу), утвержденным приказом Росприроднадзора
от 11.11.201з
}ъ 90:1 (об утверждении уставов подведомственньIх Росприроднадзору
переII}Iеновано

ёе:ерапьных государственных бюджетных учреждений>,

закреrrлены
фltцttа-Iьные наименования Филиала:
официаrrьное полное: филиал федерального государственного бюджетного
\чре,t:_]ения <I_{eHTp лабораторного анализа И техническиХ измерений
по
Северо-ЗападномУ федеральномУ округу)-(<I]ентр лабораторного анаJIиза и
_е\нjiческих измерений по Республике Коми>;
официальное сокращенное: кI]IIАТИ по Республике Коми>.

о

, Полное и сокращенное наимецования имеют
равнозначную юридическую

";I.]\

.

.-]. Учредителем Филиала является федера,rьное

.

государственное

_::_ное учреждение (Центр лабораторного анализа и технических измерениЙ
- .. ээо-Западному федеральному округу) (далее - Учредитель, Учреждение).
-.-l. Филиал является обособленным подразделением Учреждения,
- - ],{\енным вне места нахождения Учрехtдения, и осуtцествляет свою
; :-ность от имени Учреждения, которое несет ответственность за его

-

.

: :lость в соответствии с законодательством Российской Федерации.
j. Учреждение осуIцествляет в отношении Филиала доведение средств на
: _ Соглашения (О порядке и условиях предоставления субсидий на

] --,::]tsое обеспечение выполнения государственного задания на окчLзание
-, _
-:],-твенных услуг (выполнение работ)>, а также плана
: -:-:-зо-хозяЙственноЙ деятелъности в виде субсидиЙ на возмещение
-

:

:

-,lЗНЫХ

ЗаТРаТ,

СВЯЗаННЫХ

С ОКаЗаНИеМ

ИМ В СООТВеТСТВИи

с ГосУДаРСТВеНныМ

:--:-- :]: \сЛУГ И на иные цели, Установленные законодателъством Российской
-

.i

t1

: Филиал в соответствии с законодательством Российской

'.,

.=.l

".
:j:-:-

Учреждония

.'.]енности,

приобретает
выступаетистцом

имущественные
и ответчиком

Федерации

и неимущественные

права,

в суде.

"l:--To нахождения Филиала: |6]982, г. Сыктывкар, ул. ИнтернационаJIьная,
j

_-

-

Филиал имеет отделы, расположенные по адресу:
:1900, РеспубликаКоми, г. Воркута, ул.!орожная, дом 3;
_ -5700, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-МIар,
...i ] , :..-l _ н Факел, ул. Молоде}кная, дом 1 <а>.

-

2.

-

_

!

п.

Искателей,

прАвовоЕ полохtЕниЕ ФилиАлА

: . Фltлиал в своей деятельности руководствуется Конституцией
;-l:,-_.l Федерации, федеральными конституционными законами,
:._b_\II] Законами, указами и распоряжениями Президента РоссиЙокоЙ
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской

!]

\1е}кд}т{ародными договорами Российской Федерации, нормативными

ектами N4инистерства природных ресурсов и экологии Российской
приказами и распоряжениями Росприроднадзора, Уставом
приказами

:

_

*

]: l

и

распоряя{ениями

Учреlкдения

и

настоящим

\l.

- -. ФIIrиал не является юридическим лицом, в установленном порядке
..j:еlя-_.z I1\{ушдеством Учреждения, у{итываемым на балансе Учреждения,
,:],:ееl ..i:-rевые счета, открытые в территориальных органах Федерального
, :ЗНеЧе;:,- _За. а ТаКЖе ПРОЧИе СЧеТа, ОТКРЫТЫе В СООТВеТсТВиИ с ЗаконОДаТелЬСТВоМ

?-.;cl:i;.:,.il Федерации, круглую печать с изобраяrением Государственного герба
?.',-сIIi'iс.::й Федерации, с наименованием Учреждения на русском языке, ИНН,
,f ГРН. н:];:\Iенованием
филиала и указанием его местонахождения. Филиал вправе
,:],IeTb _ шта\Iпы, печати и бланки со своим фирменным наименованием,
: э,5ственн}ю эмблему и другие средства индивидуализации. Порядок
.:СПо.-1ЬзовенI]я печати с изображением Госуларственного герба РоссиЙскоЙ
Ф е:ер

ашr1

I

1

\,станавлив ается распорядительным документом Учреждения.

4

2.З. Филиал несет ответственностъ
в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.
2.4. Филиал подотчетен Учреждению.
2,5, Право Филиала осуществлятъ деятельность, на котор)4о
в соответствии
с законодательством Российской Федерации требует." ..r.ц"йьное
разрешение
(лицензия, аккредитация, сертифик ация ,..r.j возникает
Филиала
с момента
у
полу{ения специ€шъного р€Lзрешенияили "в
в
нем
срок
и
указанный
прекращается
по истечении срока его действия, если иное не
законодательством
установлено
Российском Федер ации,
З,

ЦЕЛИ И ПРЕДМIЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАJIА

З,1, Щелью деятельности Филиала в соответствии с Уставом
Учреждения
является осуtцествление мер в области охраны окружающей
среды в части,
касаюшейся ограничения негативного воздействия на окружающую
среду.
з,2,
достижения уставных целей Учреiде ния
выполнения
поставJенных задач Филиал за счет средств
бюджета
осуществляет в
федерального
vcTaHoBJeHHoM порядке следующие виды
деятельности:
проведение лабораторных исследований, измерений
и испытаний в рамках
о бес печения
федерального государственного экологического надзора;

и

!ля

экспертное сопровождение в

гос\,f арственного экологического надзора;

рамках обеспечения

федерального

по]готовка заключений о верности
расчетов нормативов потерь твердых

-о,-IеЗнЬГ. ископаемых (за исключением общераспространенных)

и подземных вод
],{I1нереlьных промышленных, терматrъных), превышающих
по величине
:-ОР}Iа:I1вы. утвержденные в составе проектной
документации;
пi,lве,]ение

геодезических

и маркшейдерских

работ

в рамках

обеспечения

: е_]ега _ьного государственного экологического
надзора.
_:,_,, -]rя достияtения
уставных целей Учреждения Филиал имеет гIраво
- '-:' i!'C , З,lЯТЬ
В СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ Российской
Федерации
:"_;:1,Ъ:,- -]1е, не являющиеся
основными,
виды приносящей
доход деятельности
по

-_,i3,_]]]],: на возмездной основе
с физическими и юридическими лицами, по
.. -:,_ ;],L, :,rD\Iированным в порядке,
установленном законодательством Российской
*-j_]-.

_;-_]еНие испыТ аний, исследоВ аний (В том числе
микробиологическ их и
::-!',-_: _ -еСКИХ), сертификации,
технического
диагностирования,
"
пуско_ , _:*: 1,_:_-,,
работ, измерений (В тоМ числе электротехнических) и u"urr"ao"
::-,:--*-:i :^бОР ПРОб) ВЫбРОСОВ И сбросов загрязняющих
веществ, отходов,
"_
l_;* _ ]з окружающей среды, веществ,
материалов, оборудов un r,
"l_:
-:

-:

,

-,: , -":

j1::\

конструкций,

зданий,

сооружений

и фундаментов;

_ ::_JНИ_9 экспертИз промЫшленноЙ, экологической
и энергетической
; "_:,* ,,,1, безопасНостИ тепловых и электрических
и сетей.
-:l, , j: -':,:I1вности использования топливно-энергетическихустановок
ресурсов и иных
--

::

-JUTra

5

определение гидрологических (морфометрических, морфологических)

характеристик водных объектов;
проведение науIно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области охраны окружающей среды;
деятельность по обращению с отходами, в том числе организация работ по
отнесению отходов к определенному классу опасности;
проведение расчетов нормативов допустимого антропогенного воздействия
на окружающую среду, работ по определению размеров платы за загрязнение
окр)иrающей природной среды;
проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду
проектируемых и действующих предприятий;
инженерные, инженерно-экологические изыскания и инженернотехническое проектирование в промышленности, строительстве, энергетике и
экологии;
выполнение работ иlили оказание услуг в области обеспечения единства

lrзмерениЙ,

в том числе работ по подготовке

аккре,]IIтации;

пр ов едени е аттест

лабораториЙ (центров) к

очих мест
услуг при чрезвычаЙных ситуациях

ации ) сертифик ации

р аб

;

анаТиТIIческое обеспечение работ и
техногенного и природного характера;
проведение экологического и энергетического аудита;
прове.]ение экологического мониторинга;
оказание информационно-консультационньIх услtуг;

наlал{а, калtибровка и гIоверка природоохранного оборудования, средств
I

1

З

\I

еРеШ

П"1

И КОНТРОJбI ЭКОЛОГИЧеСКIlD( ПаРаМеТРОВ ПРОИЗВОДСТВ

;

Lrрганизация и проведение семинаров в области охраны окружающей среды,
:.]цIIона-rьного природопользования, экологической,
промышленной,
._роilте.lьноЙ безопасности, энергетики и энергоэффективности использования
_

.1П-lI1В Ч

ta -

ЭНеРГеТИЧеСКИХ РеСУРСОВ

;

t-rК2,ЗЕНИе УСЛУГ ПО ОРГаНИЗаЦИИ

-: е_]пг;lятии и производственного

сИсТеМы Экологического
экологического
контроля;

менеджмента

на

:а.-:аботка паспортов безопасности объекта, паспортов ликвидации
.:::;li:_-.::l розливов нефти и нефтепродуктов, планов предугIреждения
- ]:;а l;:]:-.I1и и

ликвидации аварийньж ситуаций;
::е]оставление в аренду имуlцества и оборулования в установленном

- - -,--i-g.
,_]

:

- .,

-"

!: .

l

эние транспортных услуг;

:-.:_:.-ботка и шроверка на соответствие проектноЙ и технической
).1._.. ] :IIи деЙствуюu]им нормам и правилам в области охраны окружающеЙ

_::--*:. --1.]JогическоЙ,

промышленноЙ,

строительноЙ

безопасности

и энергетики;

-:;::_IIческое обуrение специалистов лабораториЙ по индивидуальноЙ

6

разработка и реализация изданных методических, уIебньж и иных
.]ок,yментов, научно-технических и информационных печатных изданий и других
}1атериацов, содержащих результаты деятельности Учреждения в установленной
сфере .]еятельности;

проведение лабораторновыполнение маркшейдерских работ,
ан&читI,1ческих исследований при топогеодезических, маркшейдерских и
гео.lогических работах;

окаЗыВаеТУслУГИПопоДГоТоВкеИПереДачеоТчеТносТИ
прироfопользователей (включая расчет платы за негативное воздействие на
окр)7{аюrцую среду) в Росприроднадзор и его территориальные органы;

по.]готовка заключения о

соответствии проектируемого объекта

эко-]огlIческим нормам и требованиям, в том числе при гIроведении
экоJогIlческой экспертизы;
проведение исследований флоры и фауны по видовому и ценотическому
разнообразию биоты;
Kpo\Ie перечисленных видов деятельности гIо согласованию с Учреждением
Фlt,-Tttan \Iожет осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.
.-i. Филиал строит свои отношения с юридическими и физическими лицами
в
,- * ерах хозяйственной деятельности на основе договоров, заключаемых
.., :lеноВленном законодательством Российской Федерации.
: Ф;т--тиал проводит работы, связанные с использованием сведений

. Нз базе Филиала могут создаватъся кафедры и иные структурные
образовательных организаций и
профессиона-гIьных
_] ;. -;. .:_,1я
1: э._ -,:,.-Ьных организаций высшего образования (базовые кафедры) в
с уставными

_.._!--.-:.:II
: _ ;j-. _ ]..;:_]t-l\I

-,'. В

,. I-,--]ea _:

*

Федерации.

И ФИНДНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИЛЛД

сооТВеТсТВии

с

__a.:_:-_--i:rT апч осчтттестRпения
.:,;j-_r:..\I д.ld оС}шесТВления
ат: -,r.
VTTr
,__" ;!
являющимся
.,л
,
,реждения,
! -t_

в порядке,

Учреждения

деятельности

Российской

законодательством

: iI\IУЩЕСТВО

вилами

ДействУюrциМ ЗаконоДателЬсТВоМ
сВоеИ "

ДеяТелЬН "ости
федеральной

ФиЛИаJI
собственностью,

И

насТояIциМ
НаДеЛЯТЬСЯ

МОЖеТ
в

том

числе

r:,t. приобретенным за счет средств от приносящей дохоД ДеЯТеЛЬНОСТИ, В

Российской Федерации,
:i:r:-,
"-тзновленном законодательством
j ] Недвижимое имуrцество и особо ценное движимое имуlцество,
В УсТаноВленноМ
зо Филиалом, подлежит обособленному учету
. ji.:eiJeн;_irе
_

."

_l,_:.

Фtlлиал не вправе без согласия Росприроднадзора и Учреждения

l _:_-.лоря,ii;:ься недвижимым имуществом и особо ценным двИжИМЫМ ИМУЩеСТВОМ,
j:\с.]яlцI1\Iся в Филиале и закрепленным за УчреждениеМ на ПраВе операТиВноГо
от имени Учреждения за счет средств,
-:ав.lенIlя IIJи приобретенным Филиалом
::_]е--1еНны\ ему на приобретение такого имушIества, включая гIередачу в аренду,
];ззозrtез_]ное пользование. заключение иных договоров, предусматривающих

1

в отношении указанного имущества, а
_-:з\.-,_] :1рава впадения и (или) пользования
сПисание,
_ ::-i:e ] a\шестВляТЬ еГо

Филиал
tJ;тапьным, находящимся в Филиале имуществом Учреждения,
если иное не
:,:;Зa .- согласия Учреждения распоряЖаться самостоятельно,
Ns 7-ФЗ (о некоммерческих
_;.-_,Jllr)TPeHo Федеральным законом от 12,0i.1996
_:" ::]ii-r:,II1ях) и Уставом Учреждения,
и эффективное
-:.+. Филиал несет ответственность за сохранность, целевое

а ТаКЖе ИМУЩеСТВа'
имущества, которым он наДеЛеН УЧРеЖДеНИеМ,
обеспечивая в
за счет средств от приносящей доход деятельности,
-:IiJб;етенного
поряДке УчеТ
Федерации
,,
Российской
законодательством
J _:ЕtrБ.]снном
.,.-:: :-. _.'Гtr ИМУtЦеСТВо,
имущество,
-:.:, Неиспользуемое либо используемое не по назначению
за счет
j:j,re:.,..'e'Hoe за Филиалом, за исключением имущества, гIриобретонного
особо ценным
::e.-lB от приносящей доход деятелъности и не являющегося
с Росприроднадзором, возможно
,:.,i: объ-ктом недвижимости, по согласованию
:: ;:]Ъял jl:tr В УсТаноВЛенноМ поряДке,
имущества,

,:__...]_а1.1вение

] б Право оперативного управления в отношении
за Филиалом,
1;\о_]яlrlсгося в федералъной собственности и закрепленного

:.rlНIlкаеТr-ФилиаласМоМенТапереДаЧиУкаЗанноГоиМУЩесТВа,еслИИноене
органа
,. _.nou.-oo федеральным законом или решением фелерального
по управлеНию феДеРаЛЬНЫМ
,:J_c.-lн;ITe_lbнoй власти, осушествляющего функции
rtrтллфт,тт
тто
на
-l.-. За Филиалом могут бытъ закреплены земельньiе r{астки

i:],I\l]]естзо}L

]стояннt-)го (бессрочного)

ппqDс
гIрав0

пользования,

на праве
решения о предоставлении Филиалу земелъных у{астков
пользования принимаются федеральным органом
(бессрйного)
-].тоянного
Федерации, осуцдествляюrцим функции по

..

,:J,iо.lнIlте.lьной власти Российской
-":Dав.-IенIIю
по согласованию с Учреждением,
федераJIъным имуцеством
сохранностью
+.Е. Контролъ за использованием по назначению
за ФилиаJIом на праве оперативного
: е]ера--Iьного имуЩества, закрепленного
власти,
.fpaB,-IeHIш. осуrцествляется федеральным органом исполнительной
авлению ф едеральным имуществом,
] \l]I е с т в.lяюп_iим функчии по упр
-1,9, Права Филиала на объекты интеллектуальной собственности
РоссийскоЙ Федерации об
:ег),ll1р}}trТся в соответствии с законодательством
l l HTe--i-]eKT) апьной собственности,
Филиала являются:
-t. 1 о. Источниками финансового обеспечения
нормативных затрат,
cr бсit.]ии федерального бюдяtета на возмещение
заданием услуг, и на
.зязанньi\ с оказанием в соответствии с государственным
;1ные це-lII:
полученные от приносящеи дох,од деятелъности,
сре.]ства, ттг\тт\/lrент,{ьте
на возмещение вреда по
сре.]ства, поступающие от страховых организаций
Филиалом на основании
*оговора\I обязательного страхования, заключаемыМ
Федерации и мехtдУНаРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
j ]коно.]атеJьс.Iва российской
российской
законодатеJIъством
гIредусмотренные
источники,
иные

и

.-

;

Фе:ерашlrlt.

в

1,11. Филиал не вправе

сделки, возможными
совершать
ilос--]е.]ствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закреп,lенного за ним на праве оперативЕого управления или имущества,
iрlrобретённого за счёт средств, выделенных ФилиаJIу из федерального бюджета.

Крlтrная сделка может быть совершена Филиалом только

с

_ре.]варIlтелъного согласия Росприроднадзора.

крlтrная сделка, совершённая без предварительного

согласия
РоспрItро.]надзора, может бытъ признана недействительной по иску Учреждения
;:.rll Росприроднадзора, если будет доказано, что другая сторона в сделке знапа или
-.r.l/ъ.на была знать об отсутствии предварительного согласия Росприроднадзора.
Pr ководитель Филиала несет перед Филиалом ответственносТЬ В РаЗМере
,_iытков. причиненных Филиалу в
результате совершения крУпной сДелкИ с
.
_1з;'\ шеНIlем

указанного

.е:еitствllтельной.

условия,

независимо

от того, была ли эта сделка признана

ОРГАНИЗДЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИДЛОIvt
5.
_<

1

. Филиал имеет право:

1,1. Определять свои отношения с органами государственноЙ

ВЛаСТИ,

-.a\.]ерственными органами, государственными учреждениями, созданными
-:я рееlI1зации отдельных функций государственного управления в сфере
_:I1го.]опоJьзования, органами местного самоуправления, организациями и
_:.1;JенЗ\tI1 во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений,
в соответствии с законодательством Российской ФеДеРацИИ И
::_ iтрэктtlв
: :aтояшI 1rt Положением,
_<. 1 ,], Свободно избирать предмет, содержание и
формы договоров,
: _. ,-1amegill"I. контрактов и обязательств, лю.бые другие формы взаимоотношений,
1,_ ,орые не противоречат законодательству Российской Федерации и настояIцему

.

-

_-.-i.lr].eHltlt-l.

5.1.З. Запрашивать

и

получать

в

установленном порядке

у

орГаНОВ

. , ,-\.]арственной власти, государственных органов, государственных учреждений,
: _ ]_]анньN _].lя ре€lJIизации отдельньгх функций государственного управления в
:_

еэе пр;lроj]ополъзования, органов местного самоуправления, организаций и

::iъ._]ан \Iетериfu.Iы, необходимые для проведения эксгIертизы и выполнения иНЫХ
:,, эь:цttit. возJоженных на Филиал.
5.1,]. Вносить в Учреждение и в Росприроднадзор по согласованию с
."

;:e,l,:eHile\I предложения по вопросам, входяlцим в компетенцию Филиала. и

1:;ТВОВаТЬ

В

РаССМОТРеНИИ

УКаЗаННЫХ

ПРеДЛОЖеНИЙ.

_<.1._i. Направлять в установпенном законодательством Российской
Э.-ерашlt;I порядке работников в командировки, на уlебу и стажировки.
5.1.6, В установленном порядке определять размер средств, напраВЛЯеМЫХ
- : _ с\нIlчсч-кое и социальное развитие Филиала.
5.1.-. В соответствии с Положением об оплате работников УчрежДеНИЯ
, -:-.]еJять размер выплат стимулир}.юш]его характера работникам ФИЛИаЛа.

9

!

- , -:

-

::

:," ]:_,

противоречаIцие

РоссиЙокоЙ Федерации и Уставу Учреждения.
Фlr--тиал обязан:

.

ЗаДаНИЯ;
-.ЧIIВаТЬ ВЫПОЛНеНИе ГОСУДаРСТВеННОГО

]: в соотве1ствии с законодательством Российской Федерации

;-_-:trCTb за

_

не

;. _ьств},

-

;

11з:авать локалъные нормативные акты,

нарупение принятых им обязательств;

i---ечltватъ сохранность и
__ _-l:lJго

за

и

Филиалом

целевое использование

создаваемых

в

процессе

имущества,

ДеяТеЛЬНОСТИ

: .:",i:"l],_rнных ресурсов и нести имуIдественную ответственносТЬ В ПоряДке,
- , --:. _:,-a jlj1o\I законодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
:];:.'ечltвать работникам Филиапа безопасные условия труда и нести в
порядке
Федерации
Российской
законодательством
_ l:__ : ._ _: j._:io\I
-::. _ .:.,*: j=_ocTb за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособнОСТИ;
_ 1.:-ечlтвать своевременно и в полном объеме выплатУ работникаМ
],,--,l-_. ;зработной платы и инъIх выплат, установленных в соответствии с
:r _ * _ -;:-,lьством РоссиЙскоЙ Федерации;
Российской Федерации
-- 1е.-:rечивать в соответствии с законодательством
_

-:-_:,: :-]';1е \СЛОВИЯ ТРУДа,
*:- оставлятъ в соответствии с законодательством Российской Федерации
гарантии работникам Филиала;
.,-.,--]ествлятъ мероприятия rrо гражданской обороне

_,-,:.:*.ъ:--:_е

_

,

_

_. ,]:,]зi,з

в соответствии

с законодательством

Российской

и

мобилизационной

Федерации;

: t-l]новленные сроки направлять Учреждению бухгалтерскую отчетность;
Учреждению
:i:е-ставлять
документы, являющиеся основанием для
-_i.rчен]lя в реестр Федерального имуrцества оведений об объектах учета,
---е:l1я I1зменений и дополнений в указанные сведения или исключения
:].]нны\ сведений из реестра собственности Российской Федерации в порядке,
Российской Федерации;
_ j:{oBJeHHoM законодательством
пре.]ставлять Учреждению в полном объеме необходимую финансовую
:i,\}1ентацL{ю в соответствии с утвержденными формами;
ос\ lцествлять оперативный учет финансовой и хозяйственной деятелъности
],;:.lltа-1а. вести бухгалтерский учет, статистическ)aю, налогов}то и иную
_четность. кадровый и иной учет в установленном порядке;
пре.]ставлятъ Учреждению бюджетную отчетность в порядке,
J:eHoBJeHHoM законодателъством Российской Федерации для бюджетных
',

lf

е/ъ-]енltй:

преJставлять налоговым органам, органам государственной статистики,
::iы\1 органам финансовую и статистическlто отчетность о сво9й деятельности
:\

становленном гIорядке;
осуществлятъ капитальный и текущий ремонт имущества, закрепленного за

Э;I.-тиалом;

осушествлять обязательное социалъное, медицинское и иные виды

::рахованиЯ работников Филиала в
:

:lконо.щO-тельством РоссиЙскоЙ

соответствии с

Федер ации

проводитъ мероприятия по улу{шению условий труда;

действ},ющим

l0
принимать в пределах своей компетенции меры по соблюдению режима
секретности, хранению и защите сведений) составляющих государственную тайну,
а также иной охраняемой законом информации.
5.3, Обrций контроль за деятельностью Филиала осушIествляется
}-чрежlением, Росприроднадзором, а также другими уполномоченныМи органаМИ
по вопросам, относящимся к их компетенции.
5.4. Непосредственное рщоводство и контроль за деятельностъю Филиала
ос\lцеств.-Iяет директор Филиала, назначаемый на должность и освобождаемый от
о.-tд\ности директором Учреждения по согласованию с Росприроднадзором.
5.5. flиректор Филиала действует, руководствуясь нормативныМи
_]

:lравовы}lи актами Российской Федерации, правовыми актами РосприроднаДЗора,
}-cTaBort }'чреждения настоящим Положением, распорядительными документами
}-чрея.._rенIlя. на основании заключенного с ним Учреждением трудового договора
;1 _]оверенности, выданной руководителем Учрех<дения.
Прlr освобождении от должности директора Филиала действие указанной
- сtsеренности прекраIцается.
5.6, .]иректор Филиала подотчетен Учреждению, осутrIествляет управление
фlт.ritапоrI на основе единоначалия) организует работу Филиала И несеТ
_;fcoнalbн\ю ответственность за выполнение возложенных на Филиал ЗаДач И
_.i шеств_lение
]:_ энIlзэцttю

им

своих

функций,

за

результаты

деятельности

Филиала,

бlхгалтерского yleTa, предоставление отчетности УчрежДениЮ В
,,; ]HoB.leHHo\I порядке в соответствии с законодательством Российокой
Эе:ерашltlt. }'ставом Учреждения, настоящим Положением и заключенным с ниМ
j-; : eт.reHile\I трудовым договором.
5.-. JlrpeKTop Филиала:
по _]оверенности действует .от имени Учреждения, представляет
., .:зд:енltе
в органах государственной власти, органах местного
j ;]"1.\ТIРеВ--ТеНИЯ,

В ОРГаНИЗаЦИЯХ, ПРеДПРИЯТИЯХ И У{РеЖДеНИЯХ;

шествляет оперативное управление имуществом Филиала,
':.-:сгя^.ается финансовыми средствами Филиала в установленном
ос\

_:_-.

"

],:-л,]_]зте.lьством

с:крывает

Российской Федеращии и настоящим Положении порядке;
лицевые счета в территориальном органе ФедеральнОГо

::.-1Jчеi"I,-ТВа]

обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины;
зносilт в Учреждение предложения по изменению штатной стрУктУры и
. : _ :i,l]o сесписания Филиала;
\ _ вер^,.]ает положения об отделах Филиала и должностные инструкции
_ .1: _э;lхов Филиала;
t ]lс_]сJяет
виды и размер надбавок, доплат и прочих выfIлат
.- l,.|-.,,;l:\ъ_rшIего характера в соответствии с Положением об оплате труда
: _' . __-:;:li,]ts Учреждения и действующим законодателъством РоссийскоЙ
, _:- =---.|-.т'

11
:1есет

персональную

ответственность

материальн}то

за

*.:--]эное ему Учреждением, а также ответственностъ за
:

.

1 _-1

;

j-,:

!-

a во

-х озяйств

енной

деятельно

сти

имущество,

результаты

Фил иала;

;аI]равляет в установленном порядке работников в командировки, на учебу

-,- :

::.i:]1РОВКИ;

:::

_

-.

-rзilючает договоры от имени Учреждения, в том числе трудовые;
з преfелах своей компетенции издает приказы, распоряжения, другие акты,
\Э-ЗеНIбI;

-рIl\Iеняет к работникам Филиала меры поощрения и дисциплинарные

: _:_a:::Н]я:

trргзнllз}ет соблюдение в Филиале рея{има использования док}ъ,Iентации,
-:]_;;f,L]]€
й сведения, составляюIцие государственную
тайну, а также
:_
,. ; - -. :].tз;],lrtt конфиденциального характера;
,]:ганIlзует прием населения по вопросам, входяIцим в компетенцию
,i--;:]],
? ]-_]_*l;.

Ja\lцествляет иные полномочия в соответствии с законодательством
:

. : : ;1,]"-Koil

Федерации.

j.S. JrrpeKTop Филиала имеет заместителей, компетенция которых

. : _::-_:з_]}1вается директором Филиала.
З:rtестители директора Филиала, главный бlхгалтер Филиала назначаются
- : _,_
-,i:HcCTb и освобождаются от должности по согласованию с Учреждением.
_i.Q. .]иректор Филиала несет ответственность за:
_-1еi1,-по.lнение (ненадлежащее исполнение) требований распорядительных
Росприроднадзора,
актов
:.",l - :
правовых
Учреждения,
]IIректора
настоящего
Учреждения,
,,:: _:,-=эте.-Iьства Российской
Федерации, Устава
,

:;5l1Я-

l е ot1 ес п ечение выполнения государственного задания
1::\ шение принятых им обязательств'
_-iеобеспечение сохранности, ненадлея{ашдее содержание, нецелевое и
,;
-.
:;ктIIвное исполъзование и ненадлежащий )л{ет имуlцества, закрепленного в
-:_,--a.-енном
:
порядке за Филиалом, а также создаваемых в процессе
в порядке, установленном
*: i _;..bHo,.-TII информационных ресурсов
,-,., _ .i _- ате..tьством Российской Федерации;
:1е!rtlеспечение работникам Филиала надлежащих и безопасных условий
** :: ii за
причиненный вследствие этого их здоровью и
;

ущерб,
-: : _::особности;

.-эобеспечение своевременной и в полном объеме выплаты работникам

]

,l:-:

заработной

платы

и

иных

выплат,

-,,, -. . -эте--]ьством Российской Федерации;

l

пе:Е\еfоставление в

:

соответствии с

установленных

в

соответствии

с

законодательством Российской

_:]:_II1l1 социальных гарантий работникам Филиала;

-_i.r,-\1LIествление (ненадлежаrцее осуrцествление) мероприятий по
подготовке в соответствии с
l _,:
обороне и мобилизационной
-;те.lьством
,, -:
РоссиЙскоЙ Федерации;
*;.-_c,KOI"I

\2

неПреfоставление в установленные сроки Учреяtдению бухгалтерской
l:З;HocTI1 и необходимоЙ финансовоЙ документации в соответствии с
.:-]д.f енны\{и формами, документов, являюIцихся основанием для
-._ -i.]ЧеНIЯ В реестр Федерального имущества сведениЙ об объектах
учета,
.-...3.1ilЯ tlзrtенениЙ и дополнениЙ в указанные сведения или исключения
l'i];riНbi\ све:ениЙ из реестра ообственЕости РоссиЙскоЙ Федерации в порядке,
: l::i,],з.-]енно\1 законодательством Российской Федерации;

:,_ена].lе/кащиЙ оперативныЙ
и хозяйственной
учет
финансовоЙ
: . i,:-._bнc;Trt Филиала, бухгалтерский у{ет, статистическ}aю, н€lJIоговуто и иную
. ]:i]:J'r--lъ. ка_]роВыИ И Инои
)ПrеТ В УсТаноВленноМ ПоряДке;
Негг е]ставление нчlJIоговым органам, органам государственной статистики,
--.1_].1 ItrC\_]&PCTB€HHыM
органам финансовой и статистической отчетности о своей
-:.i;-.lЪНОСТII В
УСТаНОВЛеННОМ IIОРЯДКе;

Необеспечение режима секретности проводимых в Филиале работ,

:: 1l:ННЬIý С использованием

сведениЙ,

составляющих

государственн}то

таЙну;

невыпоJIнение задач и футrкций Филиала;
НеЦе.-IеВОе исПоЛЬЗоВание субсидиЙ федерального бюджета на возмеrr]ение
- -:]"I,rТIlВНЫ\ ЗаТРаТ, СВЯЗанных с окаЗаниеМ В соответствии с государственным
..:*':,_::e]"I \ С.l\'Г. И На ИНЫе цеЛи;
::trобретение Филиалом акций, облигаций и иных ценных бумаг и
- : -1l.HI:e .]оходов (ливидендов, процентов) по ним в нарушение законодательства
.- _ : :;:.l.-l,оir Фе:ер ации;
;. НЬ] е нар)тпения бюджетного законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.
6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

l -. Фlr"-tиал осуществляет ведение бухгалтерского учета

- - a;jlHbi\

от приносящей

доход

деятелъности

и представление

средств,

бlхгалтерской

-.:::_],;T;i В ПоряДке,
установленном Министерством финансов РоссиЙскоЙ
],:: ;: э]-]:i1 :.-тя бюджетных учреждениЙ.
: ]. Фtt;rиа,ч представляет государственным статистическим органам и
,::}:;:j;Ih]

- _::,i:.

ОТчеТность,
необходимую
.-:iopa и обработки информации.

для

ведения

общегосударственноЙ

: -: За непредставление отчетности, нарушение сроков ее гIредоставления)

", ' i'a:-:ile ОТЧеТНЫХ Данных Должностные лица Филиа-па несут ответственность,
- :_-_ _ :_.;нн\ю
_
законодательством Российской Федерации.
- ', ПРОВерка и ревизия деятельности Филиала осуш]ествляется
, ],: г -;::,Ierr. Росприроднадзором,
налоговыми и другими органами в пределах
,l*;.енции,
на которые в соответствии с законодательством Российской
",
] : - : ] : -;,-"- зоЗJожена проверка деятельности государственных
учреждений.

7, РЕОРГАНИЗАЦИЯ
.

-_

И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

Р36рганизация и ликвидация Филиала осуществляется Учреrкдением на
" ::-,l,: I1 в порядке, предусмотренном
законодательством Российской
," ,. ::: ,.:;: *о согласованию с Росприроднадзором.

п
1з

В слl^rае ликвидации Учреждения Филиал ликвидируется.

1.2, При реорганизации Филиала все документы

(финансовохозяЙственноЙ деятельности, по личному составу, архивные и лругие), а также
ш}цщество передаются его правопреемнику в установленном порядке, при
Учреждению,
--IIIквидации
в случае ликвидации
Учреждения
в
Росприроднадзор.
7.3. При ликвидации или реорганизации Филиала увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
7.4. В слrIае изменения функций, форм собственности, ликвидации или
шрекращения работ с использованием сведениЙ, составляющих государственную
таЙну, Филиал обязан принять меры по обеспечению заlциты этих сведений и их
носителеЙ в установленном законодательством РоссиЙскоЙ Федер ации порядке.
7.5. Филиал считается ликвидированным
момента государственной
соответствующих
изменений,
внесенных
в
регистрации
устав Учреждения.

с

S.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯИЗI\4ЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОЛОiКЕНИЕ ФИЛИАЛА

8.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение приказом
.]иректора Учреждения.
8.2. Изменения и дополнения,в наатоящее Положение приобретают силу для
третьих лиц с момента их утверждения в установленном порядке, а в слу{аях,
\'становленных законодательством Российской Федерации - с момента
\ъедомления органа, осуществляющего государственн}то регистрацию, о
внесении таких изменений и дополнений.
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