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1. оБщиЕ положЕния
1.1.Федераlrьное государственное автономное учреждение <Аварийно-

спасательное формирование (Северо-Восточная противофонтаннaul

военизированная часть> (далее - Учреждение) создано в соответствии с прик€вом

Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. Ns 657

<О создании федеральных государственных автономных г{реждений путем

изменения типа существующих федера-льных казенных рреждений,

подведомственных Министерству энергетики Российской Федерации> путем

изменения типа федерЕuIьного казенного учреждения <АварийЕо-спасательное

формирование <Северо-Восточная противофонтанная военизированнаJI часть)),

созданного распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 февраля

20|1 г. Nэ l2l-p путем изменения типа федермьного государственного

гrреждения Аварийно-спасательное формирование <<Северо-Восточная

противофонтаннаrI военизированная часть>, созданного прикЕвом Министерства

нефтяной промыIлленности СССР от lб января 1968 года Ns 29.

1.2.Учреждение явJuIется профессиональным аварийно-спасательным

формированием, осуществляющим свою деятельность в соответствии с

Федеральным законом от 22 авryста 1995 г. Ns 151-ФЗ <Об аварийно-

спасательньж службах и статусе спасателей>.

1.3. Официшtьное наименование Учреждения:

полное - федеральное государственное автономное учреждение

<Аварийно-спасательное формирование (Северо-Восточная противофонтанная

военизированЕЕUI часть);

соцращенное - ФГАУ (АСФ (СВПФВЬ).

1.4. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Минэнерго

России (далее - Учредитель), в ведении которого находится Учреждение, в

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

24 декабря 2008 г. Nч 1915-р.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения
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осуществJIяют Минэнерго России и федеральный орган исполнительной власти,

осуществлlIющий полномочия собственника в сфере управления имуществом

Российской Федерации, в случаях и порядке, устаЕовленных законодательством

Российской Федерации.

Минэнерго России в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации осуществJuIет полЕомочиJl главного распорядитеJul бюджетных

средств.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в

форме автоЕомного rrреждения, и осуществляет свою деятельность в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.

l.б. Учреждение является юридическим лицом с момента его

государствеЕной регис,грации, созданным без ограничения срока деятельности,

наделенным на праве оперативного управления обособленным имуществом,

находящимся в федераlrьной собственности, закрепленным за ним в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

1.7. Учреждение имеет лицевой и иные счета, самостоятельный баланс,

круглую печать со своим полным наименованием, иные печати, штампы, бланки

установленного образца со своим наименованием, а также вправе иметь

собственную эмблему, логотип и другие средства индивидуЕuIизации.

1.8. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и

неимущественные права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца и

ответчика в судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность по обслуживанию

объекгов и территорий на договорной основе.

1.10. Учреждение в установленном порядке вправе открывать счета в

кредитных организациях и (или) лицевые счета в территори€шьных органах

Федершlьного казначейства по учету операций со средствами Учреждения в

вЕшюте Российской Федерации, счета по учету средств в иностранной валюте в

порядке, устаЕовленном законодательством Российской Федерации.
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1.1l. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,

находяпц,Iмся у него на праве оперативного управления, за искJIючением

недвижимого имущества, и особо ценного движимого имуществq закрепленных

за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств,

выделенньD( ему Учредителем на приобретение такого имущества.

|.|2. Собственник не несет ответственности по обязательствам

Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника.

1.13. Учреждение организует свою рабоry во взаимодействии с органами

государственцой власти и органами местного самоуправления, коммерческими и

некоммерческими организацшIми, некоммерческими организациями,

индивидуЕIльными предпринимателями, общественными объединениями и

физическими лицами.

1.14. Изменения в Устав вносятся по решению Учредителя, утверждаются и

регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

1.15. Место нахождения Учреждения: 44З099, Российская Федерация,

г. Самара, улица Алексея Толстого, 102.

l. l 6. Учреждение имеет обособленные подрzвделения (филиалы).

1.17. Учреждение имеет символику - эмблему.

Эмблема Учреждения представляет собой круг сиЕего цвета с красЕым

кантом. В центре круга размещается стилизованное изображение буровой вышки

черного цвета с белым контуром, символизирующее сферу деятельности

Учреждения - нефтяную промышленность, на фоне стилизованного изображения

IIлЕlмени красного цвета с бельтм контуром, состоящего из трех частей (языков)

разного рЕвмера, символизирующего возникшую чрезвычайную ситуацию

(аварию). Расположение композиции в центре круга укЕlзывает на ценlр€rльное

место спасателей в борьбе со стихией. Круг заключен в кольцо белого цвета с

красным KEIHToM, на котором размещается надпись загл€tвными буквами синего

цвета dвАрI,пh{о_сгIАсАтЕJъноЕ ФормировАниЕ (свпФвч))

г.сАмАрА>.
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2. прЕд\{Ет, цЕли и виды дЕятЕльности учрЕждЕния
2.1. Предметом деятельности Учреждения является решение задач по

предупреждению и ликвидации чрезвычайньгх сиryаций.

2.2. I_{елями деятельности Учреждения являются:

защита населения, территорий, окружающей природной среды, объектов

производственного и социального назначения от чрезвычайных сиryаций

техногенного характера - открытого фонтанирования нефтяных и газовых

скважин, взрывов и пожаров в нефтяных шахтах, загазирования горных

выработок (дшrее - чрезвычаЙные ситуации), а также спасение людеЙ и

материальных ценностей, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций;

уN{еньшение риска возникновениrI чрезвычайных ситуаций;

снижение размеров ущерба окружающей среде и материаJIьных потерь от

чрезвычайньж сиryаций;

принятие экстренных мер по лок€rлизации и ликвидации чрезвычайных

ситуаций.

2.3. [ля достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава,

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом порядке следующие виды основной

деятельности:

2.З.1. Обеспечение постоянной готовности сил и средств Учреждения к

выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и выполнению аварийно-

спасательЕых работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на нефтяных и

гд}овьrх скв!Dкинitх, взрывов и пожаров в нефтяных шахтах, загазирования горных

выработок.

2.3.2. Контроль за готовностью объектов и территорий к проведению на них

работ по ликвидации чрезвычаЙных ситуациЙ, в слуt{ае их возникновения.

2.3.3. Проведение работ по ликвидации чрезвычайньrх ситуаций, а также

спасение людей и материaлльных ценностей, находящихся в зоне чрезвычайных

ситуаций.
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2.З.4. Участие в разработке, рассмотрении и согласование в установленном

порядке документов по вопросам противофонтанной безопасности.

2.4. !пя достижения целей, указанных в пункте 2.2 настоящего Устава,

Учреждение имеет право осуществJuIть иные виды деятельности, в том числе

приносящей доходы:

2.4.1.Комплексное обслуживание организаций (объектов) топливно-

энергетического комплекса по предупреждению возникновения и по ликвидации

газонефтеводопроявлений и открытьж фонтанов на нефтяных и гаj}овых

скважинЕlх, по проведению горноспасательных работ в нефтяных шахтах и

горных выработках, на других обслуживаемых объектах, включающих в себя, в

том числе:

проведение профилактических работ по предупреждению

газовефтеводопроявлений и открытьж фонтанов на нефтяных и гаj}овых

скважинах;

проведение профилактических работ по предупреждению загчвирования

горных выработок, взрывов и пожаров в нефтяных шахтах;

поддержание сил и средств Учреждениrl в постоянной готовности к

проведению работ по ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых

фонтанов на нефтяных и газовых скважинах и выполнению аварийно-

спасательньн работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в нефтяных шzrхтtй;

проведение работ по ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых

фонтанов на нефтяных и газовых скважинах и последствий взрывов и пожаров в

нефтяных шахтах;

участие в разработке и согласование планов мероприятий по локЕIлизации и

ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

}частие в разработке, рассмотрение и согласование нормативно-

технической документации по противофонтанной безопасности и повышению

надежности противоаварийной защиты нефтяных шахт;
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у{астие в ра:}работке рекомендаций по повышению эффективности

предупреждеЕия открытого фонтанирования скважин и противоаварийной

зацIиты нефтяных шахт;

обеспечение режима круглосуточной готовности к принятию экстренных

мер по выдвижению в зоЕы чрезвычайных сиryаций;

повышеЕию эффективности предупреждения открытого фонтанирования;

коIrтроль за обеспечением противофонтанной безопасности и

противоаварийной защиты нефтяных шахт на объектах обслуживаемых

организаций.

2.4.2.Выполнение сложных аварийно-восстановительных и ремонтно-

технических работ с применением:

специzlльного оборудования и снаряжения на нефтяных и г€lзовых

скважинЕIх;

специального оборудовани я и снаряжения на газо- и

нефтестабилизационных производствах;

изолирующих средств во время и после ликвидации последствий взрывов и

пожаров в нефтяных шахтах, загазирования горных выработок, а также окд!ание

первой медицинской помощи людям, застигнутым аварией в нефтяных шахтах

(горноспасательные работы) и других обслуживаемых объектах.

2.4.3. Проведение инженерно-технологического сопровождения работ на

скважин€lх с повышенной опасностью возникновения газонефтеводопроявлений и

открытьD( фонтанов.

2.4.4. Обеспечение оперативного дежурства на скважинах с повышенной

опасностью возникновения газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов.

2.4.5. Изготовление, испытание, техническое обслуживание, ремонт и

реализация противовыбросового, устьевого оборудования, специ€шьного

оборудования и приспособлений для ликвидации аварий.

2.4.б. Выполнение работ по ремонту и поверке средств измерений

(газоаналитических приборов и технических манометров), обслуживание и

ремоЕт средств индивидуальной защиты органов дыхания, испытание
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спасательного (горноспасательного) оборудования, техническое

освидетельствование малолитражных баллонов, заполнение м€шолитражных

баллонов кислородом, заполнеЕие малолитажных баллонов к воздушным

дьшательным аппаратам для нужд Учреждения и обслуживаемых организаций.

2.4.7. Выполнение работ по ликвидации (локализации) разливов нефти и

нефтепродуктов.

2.4.8. Разработка проектно-конструкторской документации на

противовыбросовое, устьевое оборудование и оборулование для ликвидации

аварий.

2.4.9. .Щеятельность по проведению экспертизы промышленной

безопасности технических устройств, применяемых на опасных

производственных объектах строительства скважин, добычи нефти и газа.

2.4.10. Реаrrизация дополнительных профессиональных образовательных

прогрaIмм, установленных, в соответствии с законодательством Российской

Федерации, ршрешительных документов (лицензий), подготовки и повышениrI

квалификации спасателей, повышения квалификации руководителей и

специЕrлистов аварийно-спасательных формирований по противофонтанным

работам.

2.4.11. Оказание консультационных и информационных услуг по видам

деятельности, ук€ц}анным в настоящем Уставе.

2.4.|2. Щеятельность по содержанию и эксплуатации имущественного

комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества,

закрепленного за Учреждением в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

2.5. Учреждение самостоятельно определяет объем оказания (выполнения)

платных услуг (работ), ук.ванных в пункте 2.4 настоящего Устава и

устанавливает размер оплаты.

2.6. Доходы Учреждения и приобретенное за счет этих доходов имущество

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для
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достижениJI целей, ради которых оЕо создано, в соответствии с утвержденным в

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности,

Учреждение ведет

деятельности.

rrет доходов и расходов по приносящеи доход

2.7. ГосуларствеЕное задание для Учреждения формируется и утверждается

учредителем в соответствии с видами основной деятельности, предусмотренными

Еастояцим Уставом.

2.8. Учреждение осуществJUIет в соответствии с государственным заданием

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.

2.9. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного

задания.

2.10. Кроме государственного задаЕиrI, Учреждение по своему усмотрению

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основной

деятельности, за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях

в порядке, установленном федеральными законами.

2.1l. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не

предусмотренные настоящим Уставом.

2.|2. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специalJIьIlое

разрешение (лицензия), возникает у Учреждения с момента его получениrI или в

укЕtзанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное

не установлено законодательством Российской Федерации.

Созданное, путем измецения типа существующего ка:}енного учреждения,

Учреждение вправе осуществлять предусмотренные настоящим Уставом виды

деятельности на основании специЕUIьного рzврешения (лицензии), а также иных

разрешительных документов, выдаЕных казенному учреждению, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

3.1. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением

относятся:
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утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений по

согласованию с фелеральным органом исполнительной власти, на который

возложено управление федеральвым имуществом;

определеЕие перечня мероприятий, направленных на рдrвитие Учреждения;

рассмотение и одобрение предложения Начальника Учреждения о

создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его

представительств;

представление на рассмотрение наблюдательного совета Учреждения

предложения:

о внесении изменений в Устав Учреждения;

о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии

его представительств;

о реорганизации или ликвидации Учреждения;

об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управления;

принJIтие решения:

о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии

его представительств;

о реорганизации или ликвидации Учреждения, а также об изменении его

типа;

утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

н€вначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окошlательного ликвидационных балансов;

назначеЕие Начальника Учреждения и прекращение его полномочий, а

тaжже закJIючение и прекращение трудового договора с ним;

Еазначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное

прекращение их полномочий;

принятие решения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному

движимому имуществу;
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дача согласия Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом,

закрепленным за ним Учредителем или приобретенным за счет средств,

выделеЕных Учредителем на приобретеЕие этого имущества по согласованию с

федершlьным органом исполнительной власти, на который возложено управление

федеральным имуществом, а также дача согласия на распоряжение особо ценным

движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным

за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества;

рассмотрение и одобрение предложений Начальника Учрежления об

r{астии Учреждения в других юридических лицах в качестве учредителя или

г{астника, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в

уставныЙ (складочныЙ) капитал других юридических лиц или передачу этого

имущества иным обрЕвом другим юридическим лицам, в качестве их у{редителя

или )ластника (в части внесеЕиrI недвижимого имущества - по согласованию с

федераrrьным органом исполнительной власти, на который возложено управление

федеральным имуществом);

внесение в федеральный орган исполнительной власти, на который

возложено управление федеральным имуществом, предложения о закреплении за

Учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного имущества;

приюIтие решения об одобрении сделки с имуществом Учреждения, в

совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в

ее совершении, составJuIют большинство в наблюдательном совете Учреждения,, а

таюке сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества.

определение средства массовой информации, в котором Учреждение

ежегодно обязано опубликовывать отчеты о своеЙ деятельности и об

использовдtии закрепленного за ним имущества;

формирование и утверждение государственного задания на оказание

Учреждением государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности

Учреждения, внесеЕие в него изменений;
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утверждеЕие нормативных затрат на окчвание Учреждением

государственньй услуг (выполнение работ) лля определения объема финансового

обеспечения выполнения государственного задания и внесение в него изменений;

финансовое обеспечение выполнения государственного задания

учреждением путем предоставления бюджетных средств на возмещение

нормативных затрат, связанньIх с оказанием Учреждением в соответствии с

государственным заданием государственных услуг (выполнение работ), в форме

субсидий;

предоставление бюджетных средств на иные цели в форме субсидий;

предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства государственноЙ собственности Российской Федерации в форме

капитальньж вложений в основные средства Учреждения;

осуществление контроля за использованием субсидий Учреждением в

соответствии с условиJIми и целями, определенными при их предоставлении;

осуществления контроля за выполнеЕием государственного задания

Учреждением;

утверждение отчета о выполнении государственного задания Учреждением;

осуществление контроля за деятельностью Учреждения, а также сбор и

обобщение отчетности Учреждения по формам, утвержденным Учредителем;

иные полномочия, предусмотренные законодательством и нормативными

пр(вовыми актами Российской Федерации.

3.2. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

государственные задания и отчеты об их исполнении, за искJlючением

содержапшхся в них сведений, отнесенных к государственной тайне,

рЕвмещаются на официЕlльном сайте Учредителя в сети Интернет.

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Органами управлеIrия Учреждением являются:

единоличный исполнительный орган Учреждения (далее - Нача.пьник),

наблюдательный совет Учреждения (да.лее - Наблюдательный совет).
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5. НАБЛЮДАТЕJЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.НаблюдательныйсоветУчреждениясоздаетсяВсостаВебчеловек.

5.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя - 1 человек;

представители федера.пьного органа исполнительной власти,

осуществляющего полномочия собственника в сфере управления имуществом

Российской Федерации - 1человек;

представители общественнос"ги - 2 человека;

представители работников Учреждения - 2 человека.

5.З. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета

неоrраничеItное число раз.

5.5. Решение о нЕt:!начении членов Наблюдательного совета или досрочном

прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий

принимается Учредителем на основании письменного представления Начальника.

5.6. Членами Наблюдательного совета не моryт быть Начальник и его

заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Начапьник участвует в заседании Наблюдательного совета с правом

совещательного голоса.

5.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за искJIючением

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно

связанных с r{астием в работе Наблюдательного совета.

5.8. Полномочия члена Наблюдательного совета моryт быть прекращены

досрочно:

по просьбе члена НаблюдательЕого совета;

в слr{ае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих

обязанностей по состояЕию здоровья;
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ответственности.
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члена Наблюдательного совета к

5.9. Полномочия члена Набrподательного совета, являющегося

представителем государственного органа и состоящего с этим органом в

трудовьIх отношениях, могут быть прекращены досрочно по представлению

указанЕого государственного органа.

5.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

5.1 l . Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу

Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и

организует ведение протокола.

5.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий

Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний

Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность

отраженньIх в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и

сроках проведениrI заседания. Извещения о проведении заседания и иные

матери€шы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее,

чем за l0 дней до проведения заседаниJI.

5.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран

председателем Наблюдательного совета.

5.1б. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего

председателя.

уголовнои
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5.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции

осуществJIяет старший по возрасту из членов Наблюдательного совета, за

искJIючением представителя работников Учреждения.

5.18. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его

Председатель определяет:

форшry проведения заседания (совместное присутствие членов

Наблюдательного совета или заочное голосование);

дату, место, время проведения заседания, а в слrtае проведения заседания в

форме заочного голосованиJI - дату окончания приема бюллетеней для

голосованшI и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные

бюллетени;

повестку дня заседания Наблюдательного совета;

форму и порядок извещения членов Наблюдательного совета о проведении

заседания Наблюдательцого совета;

перечень информации (материапов), предоставляемой членам

Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее

предоставлениJI;

форrу и текст бюллетеня для голосования в случае голосования

бюллетенями.

5.19. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета

должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В

указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного

совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

5.20. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один

голос. В слrrае равенства голосов решающим является голос председатеJIя

Наблюдательного совета.

5.2l. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения

заочного голосования, за искJIючением решений по вопросам, предусмотренным в

подпункгах (и> и ((к)) пункта 5.24 настоящего Устава.
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5.22. Вопросы, отЕосящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не

могут быть переданы на рассмоlрение другим органам Учреждения.

5.23. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов

Начальник обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам,

относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.24. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

а) предложений Учредителя или Начальника о внесении изменений в Устав

Учреждения;

б) предложений Учредите ля илй Начшtьника о создании и ликвидации

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

в) предложений Учредите ля или Начальника о реорганизации Учреждения

или о его ликвидации;

г) предложений Учредителя или Начальника об изъятии имуществq

закрепленного за УчреждеItием на праве оперативного управления;

д) предложений Начальника об у{астии Учреждения в других

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного

имущества в уставный (складочный) капитаJI других юридических лиц или

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве

rrредитеJUI или r{астника;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению Начальника проектов отчетов о деятельности

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности

Учреждения;

з) предложений Начальника о совершении сделок по распоряжению

имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом <Об автономных

)л{реждениях> Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложений Начаrrьника о совершении крупных сделок;

к) предложевий Начальника о совершении сделок, в совершении которьrх

имеется заинтересованность;
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л) предложений Начальника о выборе кредитных организаций, в которых

Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения ау дита годовой бухгаптерской отчетности

Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.25. По вопросам, укiванным в подпунктах ((Ф) - ((г) и <з> пункта 5.24

Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по

этим вопросаIчr решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного

совета.

5.26. По вопросу, указаIrному в подпункте (е> пункта 5.24 Устава

Наблюдательный совет дает закJIючение, копиJI которого направляется

Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах ((д)) и <л)) пункта 5.24 Устава,

Наблюдательный совет дает закJIючение. Нача.llьник принимает по этим вопросам

решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.27. .Щокументы, представляемые в соответствии с подпунктом (ж> пункта

5.24 Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных

документов направJuIются Учредителю.

5.28. По вопросам, указанным в подпунктах (и)), ((к)) и <м> пункта 5.24

Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для

начальника.

5.29. Рекомендации и заключениrI по вопросам, указанным в подпунктах (а)

- (з)) и ((л> пункта 5.24 Устава, д€lются большинством голосов от общего числа

голосов членов Наблюдательного совета.

5.30. Решение по вопросу, укЕванному в подпунктах (и> и (к> пункта 5.24

Устава, Наблюдательный совет обязан рассмотреть в течение пятнадцати

каJIендарных дней с момента поступления такого предложения председателю

Наблюдательного совета.

5.31. Решения по вопросам, указанным в подпунктах (и)) и (м)) пункта 5.24

Устава, приним€lются Наблюдательным советом не менее чем двумя третями

голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
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5.32. Решение по вопросу, укд}анному в подпункте (к> пункта 5-24 Устава,

приЕимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2

статьи l7 Федерального закона <Об автономньгх r{реждениях)).

5.33. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере

необходимости, но не реже одного раза в квартап. Дя решения процедурных

вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов,

Набrподательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения

которого не моryт противоречить законодательству Российской Федерации и

настоящему Уставу.

5.34. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по

собственной инициативе, по,гребованию Учредителя, члена Наблюдательного

совета или Начальника.

5.35. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за l0 дней до

проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов

Наблюдательного совета о времени и месте проведениJI заседания.

5.36. В случ€шх, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного

совета может быть созвано экстренно, при условии обязательного извещения

членов Наблюдательного совета не менее чем за 5 дней.

5.З7, В заседании Набrподательного совета вправе участвовать Начальник.

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица моryт

)цаствовать в заседании, если против их присутствия не возрФкает более чем одна

треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.38. 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.

Перелача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не

допускается.

5.39. В сл}п{ае отсутствия по уважительной причине на заседании

НаблюдательЕого совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть

представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе
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провеДени,tзаседаЕияприопределенииНалИчуýкВорУМаирезУльтатов

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем

проведеЕия заочного голосования.

Указанный в настоящем tryнкте порядок не может применJIться при

приtU{тии решений по вопросам, предусмотренным в подпуЕктах (иD и (к)) пункта

5.24 настоящего Устава.

5.40. Первое заседание Наблюдательного совета после его созданиrl, а также

первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по

требованию Учредителя. .Що избрания председателя Наблюдательного совета на

тaжом заседании председательствует старший по возрасry член Наблюдательного

совета, за искJIючением представителя работников Учреждения.

б. Ед4ноличньЙ исполнитЕльныЙ оргАн учрЕждЕния

б.l.Непосредственное управление деятельностью Учреждения, за

искJIючением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации

или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета, осуществляет

единоличный исполнительный орган Учреждения - Начальник, нЕц}начаемый на

эту должt{ость и освобождаемый от должности Учредителем.

6.2. Начальник действует на принципах единоначЕrлия, несет

ответственность за последствия своих действий на основании законов и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, приказов Минэнерго

России, настоящего Устава и, закJIюченного с ним Учредителем, тудового

договора,

6.3. Начальник:

от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы на

территории РоссиЙскоЙ Федерации и за ее пределами;

принимает решениJI от имени Учреждения по всем вопросам деятельности

Учреждения в пределах полномочий, установленных трудовым договором и

настоящим Уставом;
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распоряжается материальными и финансовыми средствtll\.{и, иным

имуществом Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом;

руководит финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;

открывает счета Учреждения после рассмотрения закJIючениrI

наблюдательного совета о выборе кредитных организаций и закрывает счета;

закJIючает договоры и совершает сделки от имени Учреждения;

выдает доверенности;

вносит проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения

на рассмотрение Наблюдательного совета и утверждает его после рассмотрениrl

закJIючениJI Наблюдательного совета;

определяет стоимость платных услуг (работ), окЕвываемых (выполняемых) в

соответствии с настоящим Уставом при осуществлении приносящей доход

деятельности;

представляет Учредителю предложениJI по установлению государственного

заданиrl и внесению в него изменений, а также расчет нормативных затрат на

выполнение государственного задания;

представляет годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету

для угверждения;

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения и его

обособленных структурных подрiвделений (филиаlrов, представительств);

утверждает положениJI об обособленных структурных подразделениях

Учреждения (филиаlrах, представительствах);

осуществляет прием на работу и увольнение работников Учреждения,

закJIючает 1рудовые договоры и осуществляет иные права работодателя, в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

определяет трудовые обязанности и ответственность должностных лиц

Учреlкдения;

устанавливает размер и сроки выплат по оплате труда работникам

Учреждения;
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принимает решения о поощрении работников Учреждения и наложении на

них дисциплиЕарных взысканий;

в пределах своей компетенции утверждает положеЕия и инструкции, издает

приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;

определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или

коммерческую тайну;

проводит мероприJIтия по обеспечению охраны труда и техники

безопасности работников Учреждения;

обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской

Федерации;

осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством

Российской Федерации, настоящим Уставом и локЕtльными актами Учреждения.

б.4. Начальник несет персональную ответственность за:

неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств;

сохранность и неэффективное использование закрепленного за ним в

оперативное управление имущества;

создание условий и оргаЕизацию мероприятий, обеспечивающих защиту

сведений, составJIяющих государственную тайну;

создание условий, при которых должностное лицо или гражданин

знакомятся только с теми сведениrlми, составляющими государственную тайну, и

в таких объемах, которые необходимы для выполнения ими должностных

(функционмьных) обязанностей;

причинение Учреждению убытков в результате совершения крупной сделки

и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с нарушением

законодательства Российской Федерации ;

за нарушение договорньж, расчетных обязательств, правил хозяйствования

в соответствии с законодательством Российской Федерации;

за превышение предельно допустимых значений просроченной

кредиторской задолженности Учреждения;



22

несоблюдение установJIенЕых ограничениЙ по ознакомлению со

сведениями, составJIяющих государственную тайну;

иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

б.5. Взаимоотношения работников и Начальника реryлируются трудовым

законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами.

6.6. Компетенция заместителей Начальника устанавливается вц/тренними

локальными нормативными актами Учреждения.

6.7. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией

Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с

зalконодательством Российской Федерации о порядке разрешения коллективных

трудовых споров.

б.8. На период временного отсутствия Начальника (отпуск, командировка,

болезнь и прочее) исполнение его обязанностей возлагается на одного из

заместителей Начальника либо уполномоченного им руководящего работника

Учреждения приказом Нача.пьника.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1.14мущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

упраыIения.

7.2. Земельные участки, необходимые для осуществления функций

Учреждения, закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное)

пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Собственником имущества и земельных rIастков является Российская

Федерация в лице федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего полномочия собственника в сфере управления имуществом

Российской Федерации.

7.4. Учреждение осуществляет права владения, распоряжения и

пользоваIlия, закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных

законодательством Российской Федерации.

7.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
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закреплеЕным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет

средств, вьцеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом,

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельЕо, если иное не предусмотрено

з{конодательством Российской Федерации,

7.6. Учреждение несет ответственЕость по своим обязательствам тем

имуществом, которым Учреждение распоряжается самостоятельно.

7.7. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и (или)

арендодатеJIя имущества, закрепленного за ним на праве оперативного

управлеЕия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В слуrае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества

или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением

Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенньж ему

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение

содержalния такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и

иньгх формах являются:

имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления;

субсидилl на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием

Учреждением в соответствии с государственным заданием государственньж

услуг (выполнение работ);

субсидии на иЕые цели;

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных

вложений в основные средства Учреждения;

средства от приносящей доход деятельности;

средства, поступающие от реirлизации имущества;
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средства, поступающие от сдачи в аренду имуществa закрепленного на

праве оперативного управления за Учреждением, в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;

безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые и

ип{лцественные взносы, полrlенные от юридических и физических лиц,

международных организаций;

средства и имущество, пол}ченное по иным основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации.

7.9. Имущество и средства Учреждения отрzDкilются на его балансе и

используются для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.

7.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением Учредителем

или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем

на приобретение такого имущества, а также находящееся у Учреждения особо

ценное движимое имущество, подлежит обособленному учеry в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

7.1l. Финансовое обеспечение выполнения государственного заданиJI

Учреждением, в том числе прав и гарантий спасателей, осуществJlяется за счет

средств федершlьного бюджета.

7.12. Финансовое обеспечение осуществляемой сверх выполнения

государственного задания деятельности Учреждения, а также приносящей доход

деятельности, в том числе прав и гарантий спасателей, осуществляется на

договорной основе за счет средств, поступающих от выполнения договоров по

обсJryживанию объектов и территорий.

7.13. Средстм от приносящей доход деятельности, а также средства,

поJtученные в результате пожертвований россиЙских и иностранных юридических

и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступallот в

саJ\,1остоятельЕое распоряжение Учреждения и расходуются в соответствии с

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в

установленном порядке.
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Собственник имущества Учреждения не имеет права на поJryчение доходов

от осуществJuIемой Учрежлением деятельности и использованшi закрепленЕого за

ним имущества.

7.14. УчреждеЕие вправе с согласия своего Учредителя вносить имущество,

указанное в гryнкте 7.10 настоящего Устава, в уставный (складочный) капит€uI

других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением

объекгов культурного наследиJI народов Российской Федерации, предметов и

документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации,

Архивного фонда Российской Федерации, национаJIьного библиотечного фонда).

7.15. Сделка, признаваемaш крупной в соответствии со статьей 14

Федерапьного закона <<Об автономных учреждениях)), совершается Учреждением

с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.

7.16. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность в

соответствии со статьей lб Федерального закона <Об автономных )лреждениях)),

может быть совершена с предварительного одобрения НаблюдательЕого совета.

Решение об одобрении сделки, в соверIцении которой имеется

з€мнтересованность, принимается большинством голосов членов

НаблюдательЕого совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В

сJryчае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в

Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в

совершеЕии которой имеется заинтересованЕость, приЕимается Учредителем,

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями

которьж явJIяется отч/}кдение или обременение имущества, закрепленного за

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных

этому Учреждению из федерального бюджета или бюджета государствеIIного

внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации.

7.17. Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в

соответствии с Федеральным законом от l8.07.20l l Ns 223-ФЗ <О закупках
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товаров, работ, услуг отдельЕыми видами юриди!Iеских лиц)), если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1.Учреждение самостоятельно в осуществлении производственного

процесса, подборе и расстановке кадров, финансово - хозяйственной и иной

деятельности в пределzrх, установJIенных законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом.

8.2. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и

обязательств, любых других условий взаимоотношений с юридическими и

физическими лицalп.lи, которые не противоречат законодательству Российской

Федерации и настоящему Уставу.

8.3. В состав Учреждения моryт входить обособленные подра:lделения:

филиалы и представительства в субъектах Российской Федерации.

8.4. Для достижения целей, определенных настоящим Уставом, Учреждение

имеет право:

планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя

из основных экономиrIеских показателей, на_llичия спроса на выполнrIемые

работы, оказываемые услуги и производимую продукцию;

приыIекать для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим

Уставом, дополнительные источники финансовых и материальных средств;

осущестыIять, в пределах имеющихся средств, текущий и капитальный

ремонт, реконструкцию, техническое перевооружение объектов недвижимости и

имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;

осуществлять приносящуо доход деятельность, соответствующую целям

деятельности Учреждения ;

распредеJIять доходы, полученные Учреждением от приносящей доход

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

вносить предложения Учредителю о создании и ликвидации обособленных

структурных подразделений Учреждения (филиалов, представительств);
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утверждать положениrl об обособленных структурньlх подрzвделениях

Учреждения (филиалах, представительствах), назначать их руководителей;

закпючать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также цеJuIм и

предмету деятельности Учреждения;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет

имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов;

осуществлять материально-техническое обеспечение производства и

развитие объектов социа.пьной сферы;

определять и устанавливать формы и системы оплаты 1руда, численность

работников, структуру и штатное расписание, в том числе обособленньrх

структурIrых подразделений (филиапов, представительств), предусмотренные

трудовьIм законодательством Российской Федерации;

в предел€rх имеющихся средств устанавливать для своих работников льготы

социatльного характера, обеспечивать их материальное стимулирование,

улучшение условий труда, обязательное медицинское страхов€Iние и социальное

обеспечение в порядке и на условиJIх, установленных законодательством

Российской Федерации;

приыIекать граждан для выполнения отдельных работ на основе срочных

трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера в установленном

порядке;

осуществJIять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.

8.5. Учреждение представляет Учредителю расчет нормативных затрат на

оказаЕие Учреждением государственных услуг (выполнение работ) и

нормативных затрат на содержание имущества Учреждения для определения

объема финансового обеспечения выполнения государственного задания; отчет об

использовtlнии субсидий, предоставленных на возмещение нормативных затрат,

связанных с оказанием Учреждением в соответствии с государственным

заданием государственньrх услуг (выполнением работ), и на иные цели; отчет о
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выполЕении государственного задания; план финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения; информацию о своей деятельности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

8.6. Учреждение обязано:

неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и

положениrI настоящего Устава;

развивать и совершенствовать материЕrльно-техническую базу в

соответствии с целями своей деятельности;

осуществJuIть оперативный r{ет результатов финансово-хозяйственной и

иной деятельности;

вести б5rхгалтерский и ншlоговый гtет, представлять бухгалтерскую,

нaшоговую и статистическую отчетность, отчет о результатах деятельности в

соответствующие органы в порядке и сроки, установленные законодательством

Российской Федерации;

осуществJIять своевременную и качественную работу по учету

федерального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного

управления;

осуществлять обязательную регистрацию аварийно-спасательного

формирования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской

Федерации;

проходить атгестацию аварийно-спасательного формирования и спасателей в

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

осуществлять обязательное страхование спасателей;

организовать безопасные условиJI труда для своих работников и нести

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный работнику при

исполнении им трудовых обязанностей;

обеспечивать бесплатно работников Учреждения специальной одеждой и

обувью, а также средствами защиты;

соблюдать требования по обеспечению пожарной безопасности;
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обеспечивать сохранность докр(ентов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и других);

оплачивать труд работников с собrподением гарантий, установленных

законодательством Российской Федерации;

обеспечивать меры социальной защиты работников Учреждения в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

обеспечивать защиту сведений, составлJIющих государственную тайну,

порядок и организациJI которых оговорена нормативными актами Российской

Федерации.

8.7. Отношения Учреждения и его работников реryлируются в соответствии

с трудовым законодательством Российской Федерации и устанавJIиваются

1рудовым договором.

8.8. Права и обязанности работников Учреждения определяются трудовым

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами

вц/треннего распорядка Учреждения, ицыми нормативными правовыми актами и

должностными инструкциями данных работников,

8.9. Стаryс спасателей опредеJIяется в соответствии с главой ПI

Федерапьного закона <Об аварийно-спасательных сrryжбах и статусе спасателей>.

8.10. Работники Учреждения, принимающие rlастие в ликвидации

чрезвычайньrх сиryаций, в своей деятельности руководствуются

законодательством Российской Федерации, соответствующими порядкаI\,Iи,

положеншIми, правилами, инструкциJ{ми, дисциплинарными уставами и другими

нормативными правовыми актами и обязаны:

быть в готовности к rIастию в проведении работ по ликвидации

чрезвычайных сиryаций, совершенствовать свою физическую, специаJIьную,

психологическую подготовку ;

совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных

формирований и проходить обязательную аттестацию;

неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-спасательных

работ;
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активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению,

оказывать им первую помощь и другие виды помощи;

неукоснительно выполнять приказы, отдаваемые в ходе проведения работ

по ликвидации чрезвычайных ситуаций работниками Учреждения, руководящими

работами по ликвидации чрезвычайной сиryации;

ра:rъяснять грчDкдаЕап{ правила безопасного поведения в целях недопущения

чрезвычайньгх сиryаций и порядок действий в случае их возникновения.

8.1l. Контроль за использованием имущества, н€rходящегося в оперативном

управлении и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения,

осуществJIяет Учредитель и иные федеральные органы исполнительной власти в

пределЕIх своей компетенции.

В целях контроля за сохранностью и целевым использованием имущества,

закрепленного за Учреждением, Учредитель вправе нЕвначать и проводить

документальные и выездные проверки.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей

деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в

оцределенпых Учредителем средствах массовой информации. Порядок,

отryбликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться

в отчетах, устанавJIив€lются Правительством Российской Федерации,

Отчеты подлежат размещению на сайте Учреждения и/или Учредителя в сети

Интернет. ,Щосryп к размещенЕому на сайте отчету является свободным и

безвозмездным.

9.2. Информация о дате опубликования и средствах массовой информации, в

Koтopbrx опубликованы отчеты, а также о сайтах в сети Интернет, на которых

рчrзмещены отчеты, должна размещаться в помещеЕии Учреждения в доступном

для потребителей услуг Учреждения месте.

9.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы

государственной статистики, наJIоговые органы, иные органы и лицам в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
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9.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих

документов:

устава и внесенных в него изменений;

свидетельства о государственной регистрации Учреждения;

решения Учредителя о создании Учреждения;

решения Учредителя о нЕLзначении Нача.пьника Учреждения;

положения о филиапах, представительствах Учреждения;

решения Учредителя о составе Наблюдательного совета;

плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

годовой бухгалтерской отчетности.

актов, составленных по итогам контрольных мероприятий, проведенных в

отношении Учреждения;

государственного задания на оказание услуг (выполнение работ);

отчета о результатах деятельности Учреждения и об использоваItии

закрепленного за ним имуществq составленного и утвержденного в

устаЕовленном порядке;

свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ;

лицеЕзии на право осуществления образовательной деятельности.

10. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
l0.1. Обособленные подразделения Учреждения (филиапы и

представительства) созд{lются на территории Российской Федерации в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Обособленные подразделения Учреждения создаются,

переименовывtlются и ликвидируются в соответствии с законодательством

Российской Федерации. Решение о создании обособленного подразделения

приЕимается Учредителем на основании ходатайства Учреждения о

необходимости и целесообразности его создания.

l0.3. Обособленные подразделения Учреждения располагаются вЕе места

нахожденпя Учреждения, не являются юридическими лицами, наделяются
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имуществом Учреждения и осуществляют свою деятельность Еа основании

положений о них, утверждаемых Нач,шьником.

l0.4. Филиалы Учреждения:

осуществляют самостоятельIIо все функции Учреждения или их часть;

права и обязанности филиалов Учреждения устанавливЕtются в положение о

филиале;

имущество филиалов Учреждения учитывается на их отдельном балансе,

входящем в сводный баланс Учреждения.

l0.5. Филиа.лы Учреждения, за искJIючеЕием Учебного центра

ФГАУ (АСФ <СВПФВЧ>, наделены обязанностью ведения бухгшlтерского,

бюджетною и налогового учета.

Филиалы Учреждения представляют Учреждению расчет нормативных

затрат на окzвalние ими государственньж услуг (выполнение работ) и

нормативньIх затрат на содержание имущества филиалов дJuI определения объема

финансового обеспечения выполнения государственного задания; отчет об

использовании субсидий, предоставленных на возмещение нормативных затрат,

связанных с оказанием филиалом в соответствии с государственным заданием

государственЕых услуг (выполнением работ), и на иные цели; отчет о выполЕеItии

государственного заданиjI; план финансово-хозяйственной деятельности филиаrrа;

информацию о своей деятельЕости в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

10.б. Филиалы Учреждения обязаны:

неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации и

положения Еастоящего Устава;

осуществлять оперативный r{ет результатов финансово-хозяйственной и

иной деятельности;

вести бухгалтерский и на.ltоговый rIет, представлять бухгалтерскуlо,

нzшоговую и статистическую отчетность, отчет о результатах деятельности в

соответствующие оргztны в порядке и сроки, установлеЕЕые законодательством

Российской Федерации;
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осуществJIять своевременн),ю и качественную работу по учету

федершьного имущества, закрепленного за ним на праве оперативного

управлеIrиJI.

l0.7. Руководителем филиаrrа Учреждения является Командир отряда,

ЕазначаемыЙ и освобождаемыЙ от должности Начальником, наделяется

полномочиями, и действует Еа основаЕии доверенности, выданной Начшtьником.

l0.8. Главный бухгалтер филиала Учреждения и заместители Командира

отряда назначаются на должность Командиром отряда по согласованию с

начальником.

l0.9. Работники филиала Учреждения назначаются на должность и

освобождаются от должности Командиром отряда, который определяет их

обязанности, закJIючает с ними трудовые договоры.

l 0. 1 0. Представительства представляют и защищают интересы Учреждения,

но не осуществляют самостоятельно производственную, хозяйственную,

социальц/ю или иную деятельность.

10.1l. Учреждение несет ответственность за деятельность своих

обособленных подразделений.

l 0. l 2. Филиалы Учреждения:

Альметьевский военизированный отряд по предупреждению возникновениJI

и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов - филиал

ФГАУ (АСФ <СВПФВЧ> (сокращенное наимеЕование - Альметьевский

военизированный отряд), место нчlхождения: 42З458, Российскм Федерация,

Ресrryблика Татарстан, г. Альметьевск, территория БПО Альметьевского УБР.

Башкирский военизированный отряд по предупреждению возникновения и

по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов - филиал

ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ> (сокращенное наименование - Батпкирский

военизированныЙ отряд), месю нtlхождеrия: 450095, РоссиЙская Федерация,

Ресrryблика Башкортостан, г. Уфа, ,Щемский район, улица I-{ентральная, 59.

Буryрусланский военизированный отряд по предупреждению

возникновениrI и по ликвидации открытых г€вовых и нефтяных фонтанов
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филиал ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ> (сокращенное наименование - Бугурусланский

военизированный отряд), месго нЕlхождеlкия: 46lбЗ4, Российская Федерация,

Оренбургская область, г. Бугуруслан, Похвистневское шоссе, l8.

Оградненский военизироваяный отряд по предупреждению возIlикновения

и по ликвидации открытых га:}овых и нефтяных фонтанов - филиал

ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ) (сокращенное наименование - Отрадненский

военизированный отряд), место нФ(ождеш,rя: 446300, Российскм Федерация,

Самарскм область, г. Оградный, улица Нефтяников, 82,

Пермский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по

ликвидации открытьж гЕц}овых и нефтяных фонтанов - филиал

ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ) (сокращенное наименование - Пермский

военизиров.tнный отряд), место нахоrцешяl. 6|'7 473, Российская Федерация,

Пермский црd, г.Купryр, пгт. Нагорный, территория промбаза.

Саратовский военизированный отряд по предупреждению возникновения и

по ликвидации открытых гzlзовых и нефтяных фонтанов - филиал

ФГАУ (АСФ (СВПФВЧD (сокращенное наименование - Саратовский

военизированный отряд), месю нахождеlмя: 4lЗ2| l, Российская Федерация,

Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, улица Кутузова, 15.

Удмуртский военизированный отряд по предупреждению возникновения и

по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов - филишl

ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ> (сокращенное наименование - Удмуртский

воеЕизировЕlнный отряд), месю нахождеtмя 4260З9, Российская Федерация,

УдIчryртская Ресrryблика, г. Ижевск, улица Новосмирновская, 29 а.

Ухтинский военизированный горноспасательный отряд - филишr

ФГАУ(АсФ(сВПФВЧ> (сокращенное наименование - Ухтинский ВГСо),

месю нЕlхождешя: 169347, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта,

п. Ярега, улица Лермонтова, 20.

Учебный центр ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ)) - филишl

ФГАУ (АСФ (СВПФВЧ>, место нахождеrrия: 446300, Российскм Федерачия,

Самарская область, г. Отрадный, улица Нефтяников, 82.
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11. пЕрЕмЕщЕниЕ, пЕрЕпроФилировАниЕ, измЕнЕниЕ
ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИ-Я УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Решение о перемещении, перепрофилировании или ликвидации

Учреждения принимает Учредитель в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

l1.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При

изменении типа УчреждеЕия в его Устав вносятся соответствующие изменения.

При изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие

или уменьшеIrие имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за

Учреждением.

11.3. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на

основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации.

l1.4. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)

передЕlются на хранение в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации.

l1.5.Co дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационнzц комиссия составJIяет

ликвидационные балансы и представляет их Учредителю.

l1.6. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в

его Устав и Единый государственной реестр юридических лиц.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к

его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

l1.7. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

l1.8. Учреждение не может быть ликвидировано в порядке признания его

несостоятельным (банкротом).
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l1.9. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать

досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращениJI

обязательства и возмещения, связанных с этим убытков.

l1.10. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения

удоыIетворяются за счет имуществ4 на которое в соответствии с Федеральным

законом <Об автономньtх учреждениях)) может быть обращено взыскание.

1 1 .1 l . Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения

требований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, переходит к

Учредителю, который определяет порядок использования указанного имуществц

если иное Ее цредусмотрено федерtшьными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации.

l1.12.Распоряжение имуществом ликвидированного Учреждения

осуществJIяется Учредителем, если иное не предусмотрено федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии.

11.13. При реорганизации и ликвидации Учреждения, увольняемым

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

11.14. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый

государственный реестр юридических лиц.

12. прочиЕ положЕния
12.1. Все изменения и дополЕениJI к настоящему Уставу утверждаются

Учредителем и подлежат регистрации в установленном порядке.
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