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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Федеральное государствениое блоджетное учреждение «Уральскос
управленис по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее —

Учреждение) являстся пекоммерчсской организацией, созданной для выполнения
работ, оказания услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с ней областях в целях
обеспечения реализации предусмотреииых  закоподательством Российской
Федерации полномочий Федеральной службы по гидрометеорологии и мопиторингу
окружающей среды, па территории Курганской, Свердловской, Челябинской
областей, Пермского края (далее — территория деятельпости), а также для
выполнения отдельных функций, устаповлеиных пастоящим Уставом. .

Учреждение создапо приказом Росгидромета от 11.10.2012 № 614
«О реорганизации ФГБУ, подведомственных Департаменту Федеральной службы по
гидрометеорологии и мопиторипгу окружающей среды по Уральскому
федеральному округу» и является в соответствии с передаточным актом
правопреемником по правам и обязательствам реорганизованных в результате
слияния Федерального государствениого бюджетного учреждения «Свердловский
центр по гидрометеорологии и мопиториигу окружающей среды с региопальными
функциями» (ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р»), Федерального государственного
бюджетного учреждения «Пермский цеитр по гидрометсорологии и мопиториигу
окружающей среды» (ФГБУ «Пермский ЦГМС»), Федеральпого государствеипого
бюджетного учреждения «Кургаиский цеитр по гидрометеорологии и мониториигу
окружающей среды» (ФГБУ «Курганский ЦГМС»), Федерального государствепиого
бтоджетиого учреждепия «Челябииский цеитр по гидрометеорологии и мопиториигу
окружающей среды» (ФГБУ «Челябииский ЦГМС»).

1.2. Официальное наименоваиие Учреждения:
на русском языке:
полное — Федеральное государствепное бюджетное учреждение «Уральское

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»:
сокращенное — ФГБУ «Уральское УГМС»;
на апглийском языке: Гедега| З1ае Бидоеагу шзШивоп "Ога! Аатилизигайноп [юг

Нудготееогоосу ап Гпугоптеща! Мопионип?». |

1.3. Местопахождепие Учреждения: 620990, г. Екатериибург, ул. Пародпой
Воли,д. 64.

Почтовый адрес: ул. Народной Воли, д. 64, г. Екатериибург, 620990.
1.4. Учредителем и собствепииком имущества Учреждения является

Российская Федерация.
Полиомочия и фуикции учредителя Учреждения от имепи Российской

Федерации осуществляет Федеральная служба по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды(далее — Росгидромет).
Местонахождение Росгидромета: Нововаганьковский переулок, д. 12,

г. Москва, ГСП-3, 123993.
Общее руководство деятельностыо Учреждения осуществляет Росгидромет, а

по вопросам межрегиопального взаимодействия и информационного обеспечения
полномочных представителей Президента Российской Федерации в Уральском и



Приволжском федеральных округах и ипых окружных структур федеральных
оргапов исполнительной власти и по другим вопросам, отпесенным к

компетенции территориального оргапа Росгидромета, координацию деятельности
Учреждения осуществляют Департамент Федеральной службы по
гидрометеорологии и мопиториигу окружающей среды по Уральскому
федеральному округу (далее — Департамеит Росгидромета по УФО) и Департамсит
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
по Приволжскому федеральному округу (далее — Департамент Росгидромета по
ПФО).

Полномочия собствениика имущества, паходящегося в оперативиом
управлепии Учреждения, от имени Российской Федерации осуществляет
Федеральное агентство по управлению государствениым имуществом (далее -
Росимущество) совместно с Росгидромегом в соответствии с Положением об
осуществлении федеральными органами исполпительной власти фупкций и
полномочий учредителя федерального бюджетного учреждения, утверждепиым
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 537 «О
порядке осуществлепия федеральными органами исполнительной власти функций и
полномочий учредителя федеральпого государственного учреждения» (далее —

собственник имущества Учреждения).
1.5. Учреждепие осуществляет свою деятельпость во взаимодействии с

территориальными оргапами федеральных органов исполнительной власти,
органами. исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оргапами
местного самоуправления, государственными и обществениыми оргапизациями,
гражданами.

1.6. Учреждение руководствуется в своей дсятельиости Коиституцией
Российской Федерации, федеральными закопами и закопами Российской
Федерации, указами и распоряжениями Президеита Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
другими нормативиыми правовыми актами Российской Федерации, приказами и

распоряжениями Мипприроды России, Росгидромета, а также настоящим Уставом.
1.7. Устав Учрежденияи вносимыев пего изменения утверждаются приказом

Росгидромета и регистрируются в порядке, установленном закоподательством
Российской Федерации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативиом
управлении обособлепиое имущество, отвечаст им по’своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и пести
гражданские обязаипости, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета, открытые в ‘территориальном органе Федерального
казпачейства, а также счета по учету средств в иностранной валюте в соответствии с
закоподательством Российской Федерации, печать устаповлепного образца с

изображением Государствеииого герба Российской Федерации с полиым
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наименованием Учреждения, штампы, бланки, символику и другие средства
индивидуализации.

2.2. Учреждение не отвечает по обязательствам Российской Федерации.
2.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него .

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
Учреждения средств, а также недвижимого имущества, независимо от того, по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учрежденияи за счет
каких средств оно приобретено.

2.4. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на котороев соответствии
с п. 2.3 настоящего Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет собственник имущества Учреждения.

2.5. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
доведенных до него Росгидрометом субсидий, выделенных из федерального
бюджета, а также средств, полученных от осуществления приносящей доход
деятельности.

2.6. Обращение взыскания на имущество Учреждения осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.7. Учреждение может создавать и ликвидировать филиалы, открывать и
закрывать представительства на территории Российской Федерации, утверждать
положенияо них, а также изменения и дополненияв указанные положения, и несет
ответственность за их деятельность.

2.8. В состав Учреждения могут входить структурные подразделения (отделы,
подразделения производственной, технической и обеспечивающей инфраструктуры
и др.), филиалы, а также иные территориально обособленные подразделения,
расположенные вне места нахождения Учреждения, которые составляют систему
стационарных и подвижных пунктов наблюдений, в том числе посты, станции,
лаборатории и др., предназначенные для наблюдений за гидрометеорологическими
процессами, состоянием окружающей среды, ее загрязнением, в том числе за
возникновением опасных природных (гидрометеорологических) явлений (далее -—

наблюдательная сеть Учреждения).
2.9. Учреждение имеет филиалы: |

2.9.1. Полное наименование — Пермский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды — филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»;

сокращенное наименование — Пермский ЦГМС -— филиал ФГБУ «Уральское
УГМС».

Местонахождение филиала: 614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Ново-
Гайвинская, д.70.

Почтовый адрес филиала: ул. Ново-Гайвинская, д. 70, г. Пермь, Пермский



край, 614030.
2.9.2. Полное наименование — Курганский центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды — филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды»;
сокращенное наименование — Курганский ЦГМС -— филиал ФГБУ «Уральское

УГМС».
Местонахождение филиала: 640011, г. Курган, бульвар Мира,д.2.
Почтовый адрес филиала: бульвар Мира, д.2, г. Курган, 640011.
2.9.3. Полное наименование — Челябинский центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды — филиал Федерального государственного
бюджетного ‘учреждения «Уральское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»;

|

сокращенное наименование — Челябинский ЦГМС -— филиал ФГБУ
«Уральское УГМС».

Местонахождение филиала: 454048, г. Челябинск, ул. Витебская, д.15.
Почтовый адрес филиала: ул. Витебская,д. 15, г. Челябинск, 454048.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Предметом и основной целью деятельности Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации является выполнение работ, оказание
услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с пей областях, мониторинга
состояния окружающей среды, ее загрязнения в целях обеспечения реализации
предусмотренных  законодательством Российской Федерации полномочий
Росгидромета, обеспечение потребностей государства, юридических и физических
лиц в гидрометеорологической, гелиогеофизической информации, а также в

информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, в том числе
экстренной информацией на территории деятельности.

3.2. Для реализации основной цели деятельности, предусмотренной вп. 3.1
настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном порядке следующис
основные видыдеятельности:

3.2.1. Выполнение работ федерального назначения в области
гидрометеорологии и смежных с пей областях.

3.2.2. Проведепие паблюдепий за состоянием и загрязнением окружающей
среды, оценка происходящих в пей изменепий, а также прогнозирование опасных
природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям; неблагоприятных
природных условий для отдельных направлений хозяйственной деятельности;
химического, радиоактивного и теплового загрязнения, физических, химических ибиологических (для поверхностных водпых объектов) процессов; изменений
компонентов природной среды, приводящих в том числе к изменению климата; их
развитием и зоной распространения на территории Курганской, Свердловской,
Челябинской областей, Пермского края.

3.2.3. Проведение экспедициоиных исследований, в том числе авиациоиных



и маршрутных

—
обследований, гидрометеорологических

—
характеристик

окружающей среды, ее загрязнения.
3.2.4. Сбор, обработка, анализ и распространение данпых наблюдений по

каналам автоматизированной системы передачи данных Росгидромета в
информационно-телекоммуникационную сеть, а также учет, систематизация,
хранение Учреждением документированной информации регулярных наблюдений,
экспедиционных работ и исследовапий в области гидрометеорологии и

мониторинга загрязнения окружающей среды.
3.2.5. Обработка, анализ, обобщение, хранение, подготовка на технических

носителях документированной информации для формирования Едипого
государственного фоида дапиых о состоянии окружающей среды, ее загрязиении,и
обеспечение его ведепия в пределах своей компетепции.

3.2.6. Составлепие прогнозов погоды, водности, урожая сельскохозяйственных
культур, состояпия окружающей среды, ее загрязнения.

3.2.7. Предоставление органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления информации в области гидрометеорологии и

мониторинга окружающей среды общего назначения о фактическом состоянии
окружающей среды, а также ииформации о происходящих и прогиозируемых
измененияхв ее состояпии.

3.2.8. Предоставление федеральным оргапам исполнительной власти, оргапам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления и организациям, входящим в единую государственную систему
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативной фактической и

прогностической ипформации о состоянии окружающей средыв целях обесиечепия
безопасности населения и снижепия ущерба экопомике от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенпого характера.

3.2.9. Предоставление экстренной ииформации в установлениом порядке
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам.
Вооруженных Сил Российской Федерации, органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления,
территориальным органам МЧС России о возпикновении и развитии опасных
природных—(гидрометеорологических,  гелиогеофизических) явлений, об
экстремально высоком загрязпении окружающей среды, гидрометеорологическое
обеспечение аварийпо-спасательных и восстановительных работ в районах
чрезвычайных ситуаций.

3.2.10. Предоставление органам, уполномоченным осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, информации о состояпии
окружающей среды для решепия задач социально-гигиенического мониторипга.

3.2.11. Предоставление специально уполпомоченным  государствсииым
органам Российской Федерации в области охрапы окружающей среды ипформации
для комплексного анализа и оценки состояния окружающей средыи использования
природных ресурсов.

3.2.12. Предоставление заиитересованным организациям и населению текущей
и экстренпой информации об изменении окружающей среды, предупреждений и



прогнозов ее состояния.
3.2.13. Анализ, обобщение, подготовка (издание) режимно-справочных

материалов, в том числе ежемесячников, ежегодников, бтоллетеней, а также других
материалов, характеризующих гидрометеорологические и гелиогеофизические
процессы, состояние окружающей среды, ее загрязнение в порядке, установленном
Росгидрометом.

3.2.14. Информирование пользователей (потребителей) о составе
предоставляемых сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о
формах доведения даипной ииформации и 06 организациях, осуществляющих
информационное обеспечение пользователей (потребителей).

3.2.15. Участие в пределах своей компетенции в выполнении междупародпых
обязательств Российской Федерации, включая выполнение работ в рамках
международных конвенций, протоколов, программ, многостороииих и

двусторонних соглашений, договоров в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях, в том числе передача данных наблюденийза состоянием окружающей
среды, ее загрязнепием в международный обмен данными.

3.2.16. Осуществление в пределах своей компетенции государствениого учета
поверхностных вод, подготовка и передача в порядке, установлениом
законодательством Российской Федерации, дапиых государственного водпого
кадастра в части поверхностпых водиых объектов по количествениым и
качествеипым показателям для ведения государственного водного реестра.

3.2.17. Участие в устаповлениом порядке в разработке новых технических
средств активного воздействия па метеорологические и другие геофизические
процессы, а также в разработке методов для комплекспой оценки последствий
проведения работ по активпому воздействию па метеорологические и другис
геофизические процессы.

3.2.18. Участие в качестве экспертной организации в проведении мероприятий
по контролю (надзору) в установлеипой сфере деятельности, проводимых
Росгидрометом, Департамептом Росгидромега по УФО и Департаментом
Росгидромета по ПФО,в порядке, устаповлеином закоподательством Российской
Федерации.

3.2.19. Выполнепие геодезических, топографических, изыскательских и

проектных работ, пеобходимых для  формировапия и—обеспечения
функционирования паблюдательшой сети Учреждения в соответствии ©

законодательством Российской Федерации.
|

3.2.20. Осуществление
—

организационно-техпнического, методического
руководства наблюдательтой сетыо Учреждепия.

3.2.21. Участие, в устаповлеином порядке, в проведении паучиых
исследований и разработок в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
мониторинга окружающей среды, сс загрязнения.

3.2.22. Организация и осуществление установки, внедрения, диагиостики,
технического освидетельствования и обслуживапия, ремонта приборов и

метрологического обеспечения для обеспечепия единства измерений па
наблюдательной сети Учреждения, в том числе осуществление ведомствениого
метрологического коитроля средств измерений. Внедрение новых технических
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средств, методов и методик проведения паблюдепий, сбора, обработки и

распрострапения информации на совремепиом научно-техническом уровне.
3.2.23. Обесисчепие сохраиности государствениой наблюдательной сети, в

том числе соблюдение устаповлениых ограничений хозяйственной деятельности в

охранных зопах вокруг стациопариых пунктов наблюдений, входящих в

государствениую наблюдательную сеть. |

3.2.24. Осуществление перевозок грузов и сотрудпиков Учреждепия па
автомобильном трапспорте, речпых судах, иных плавередствах, паходящихся па
праве оперативиого управлепия у Учреждения, в том числе для осуществления
Учреждением эксисдициониых, полевых работ и обссисчепия дсятельшости
паблюдательпой сети Учреждения.

3.2.25. Осуществление модериизации, техпического перевооружения,
развития, материально-техпического оспащения паблюдательной ссти Учреждения
приборами, оборудованием и другими материальными ресурсами.

3.2.26. Оргапизация и выполиение в устаповлениом порядке работ по
содержанию, текущему и капитальному ремонту, рекопструкции, ‘техпическому
персвооружепию, капитальному строительству, реставрации находящихся па праве
оперативного управления у Учреждения зданий и сооружений, метеорологических
площадок, постов паблодения за загрязнением атмосферы, гидрометрических
установок и устройств, плавсредств, лабораторий и других объектов.

3.2.27. Выполиепие фуикций заказчика при проведении работ по
проектированию, капитальному строительству, рекоиструкции, реставрации,
техпическому перевооружению, тскущему и капитальному ремонту объектов, в том
числе зданий и сооружений, мегсорологических площадок, стационариых пунктов
наблюдений за загрязненисм атмосфериого воздуха, гидрометеорологических
постов, установок и устройств, гидротехнических сооружений, в том числе
причалов, речных судов, плавсредств, оборудованияи техпического переоснащения
лабораторий.

3.2.28. Осуществление в пределах своей компетсиции мероприятий по
защите сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при
проведении Учреждепием работ, связанпых с хранением материальных ценностей
государственного и мобилизациопного резерва.

3.2.29. Обеспечение мобилизациоиной подготовки и гражданской оборопы
Учреждения.

3.3. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, ис
являющисся осповпыми и соответствующие цели деятельности Учреждения:

3.3.1. Выполнение работ специального и регионального назначения в области
гидрометсорологии и смежных с ией областях, мониторипга окружающей среды, сс
загрязнения, включая работы по активиому воздействию па метсорологическис
и другие геофизические процессы по заказам физических и юридических лиц,
федеральных оргапов исполнительной власти, органов государствсииой власти
субъектов Российской Федерации, оргапов местпого самоуправления.

3.3.2. Подготовка и иредоставлепие физическим и юридическимлицам,в том
числе организациям гражданской и эксперимеитальной авиации, морского, речного
и железнодорожного транспорта, сиециализированной гидрометеорологической



информации и дапных о загрязиспии окружающей природной среды в рамках
совместных программ (соглашений), а также по договорам на услуги но
информациоппому обеспеченпиго.

3.3.3. Предоставление услуг по передаче гидрометеорологических дапных и

даиных о загрязнспии окружающей среды но информационно-телекоммуникациопным
сетям, включая сеть Иптернет.

3.3.4. Проведение монтажа (демонтажа), ремопта, поверки, технического и

сервиспого обслуживаиия  гидрометеорологических и иных приборов и

оборудовапия, а также межлабораторпых сравпительных измерепий для оцсики
качества работ в лабораториях мопиторинга загрязнения окружающей среды(за
исключением Росгидромета, сго территориальных органов).

3.3.5. Подготовка, издание и распространение справочпых, информационных,
апалитических, инаучио-исследовательских материалов, касающихся вопросов
гидрометсорологии и смежных с исй областей, мониторинга загрязиепия
окружающей среды ири осуществлении работ специального и региопального
зпачения.

3.3.6. Выполисние инженерио-гидрометсорологических, инжепернио-
экологических, инжеперпо-геодезических изыскапий, гидрологических работ по
определению морфомстрических характеристик водных объектов в соответствии с
закоподательством Российской Федерации.

3.3.7. Выполиение геодезических, топографических, изыскательскихработ,
необходимых для формированияи обеспечения функционировапия наблюдательной
ссти Учрежденияв соответствии с закоподательством Российской Федерации.

3.3.8. Проведение рабог по оценке воздействия па окружающую срелу
проектируемых и действующих предприятий.

3.3.9. Участие в проведении гидрометеорологической экспертизы просктов
строительства и освосния ‘территорий, подготовка экспертного заключения о
возможности строительства объектов па территориях в порядке, устаповлениом
законодательством Российской Федерации.

3.3.10. Участие в рассмотреиии обосиовывающих материалов по
установлению—пормативов предельно допустимых выбросов  вредиых
(загрязияющих) веществ в атмосферу, проектов пормативов предельно допустимых
сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмовв водпые объекты со сточными
водами, ипрогиозпого расчета ущерба, папосимого водиыми биологическими
ресурсами.

3.3.11. Оказапие услуг по  формировапию  комилекта
—

документов,
необходимых для согласования пормативов предельно допустимых выбросов
вредпых (загрязияющих) веществ в атмосферу, сбросов загрязняющих веществ в

водные объекты.
3.3.12. Участие в работах по составлению плапов мероприятий по

регулировапию выбросов загрязняющих веществ в псриоды пеблагоприятных
метеорологических условий, выполиепие природоохранных работ.

3.3.13. Проведение работ по подготовке площадок для  пупктов
гидрометсорологических паблюдений и паблиодений за загрязиением окружающей

среды, оргапизации паблюдателыьышых подразделений, временных и постоянных, по



заказам потребителей.
3.3.14. Оказание ипых экспертных, информационных, вычислительных и

консультационных услуг, соответствующих предмету и цели деятельности
Учреждения.

3.3.15. Осуществление перевозки грузов, пассажиров и багажа на
принадлежащих Учреждению траипспортных средствах.

3.3.16. Сдача в арепду (наем) движимого и недвижимого имущества в порядке,
установленном закоподательством Российской Федерации.

3.4. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с закоподательством Российской Федерации требуется специальное .

разрешение — лицеизия, возпикаст у Учреждения с момента ее получения или в

указаиныйв ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное ис
установлено закоподательством Российской Федерации.

Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется аккредитация, возникает у
Учреждения с момепта получения свидетельства об аккредитации и прекращается
по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

Работы, на проведение которых требуется членство в саморегулируемых
оргапизациях, осуществляются при паличии членства в саморегулируемых
организациях.

3.5. Учреждепие в устаповлейиом закоподательством Российской Федерации
порядке для реализации осповной цели деятельиости, указапной в п.3.1 настоящего
Устава, может осуществлять припосящую доход деятельность, указанпуювп. 3.3
настоящего Устава, по договорам па возмездиой основе с заинтересоваипыми
лицами по ценам, регулируемым в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. Доходы, полученные от такой дсятельшости, и

приобретепиое за счег этих доходов имущество поступают в самостоятельпос
распоряжение Учреждения.

3.6. Оплата расходов Учреждения, возникающих при осуществлении иной
приносящей доход деятельности, осуществляется за счет средств, Ао авь от
приносящей доход деятельности.

4. ИМУЩЕСТВО. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения, закрепленное за пим на праве оперативного
управления и запимаемые Учреждением земельные участки, паходящиеся в

постояииом (бессрочиом) пользоваиии Учреждения, являются федеральной
собственпостыо.

Учреждение владеет, пользуется этим имуществом в пределах, устаповлениых
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целыо своей
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено



законодательством Российской Федерации, распоряжается этим имуществом с

согласия собственника этого имущества.
4.2. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
4.2.1. Имущество, закреплепиое за Учреждением па праве оперативного

управлепия.
4.2.2. Имущество, приобретсеииое за счет средств федерального бюджета и за

счет средств, получепиых от приносящей доход деятельности.
4.2.3. Иное имущество, получениое по основаниям, не запрещенным

закоподательством Российской Федерации.
4.3. Учреждение без согласия собственника имущества Учреждепия и

Росгидромета не вираве распоряжаться исдвижимым имуществом. Учреждение без
согласия Росгидромета не вираве распоряжаться особо цепным движимым
имуществом. Согласовапие распоряжения исдвижимым имуществом и 0с0бо
ценным движимым имуществом осуществляется в порядке, устаповленпом
Росгидрометом. Остальным движимым имуществом, паходящимся на праве
опсративпого управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно в

соответствиис закоподательством Российской Федерации.
4.4. Учреждение ис вправе совершать сделки, возможными последствиями

которых являстся отчуждепие или обремепепие недвижимого имущества и особо
цеппого движимого имущества, закреплениого за Учреждением, ссли иное пе

устаповлено закоподатсельством Российской Федерации.
4.5. Сделки с участием Учреждепия, в совершении которых имеется

заинтересоваипость, определяемая в соответствии с критериями, установлепиыми
законодательством Российской Федерации, осуществляются с одобрепия
Росгидромета.

Совершепие Учреждением круппых сделок, соответствующих критериям,
установлениым закоподательством Российской Федерации, осуществляется с

предварительного согласия Росгидромета.
4.6. Росгидромет в устаповлениом порядке согласовываст Учреждению:
внесение в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными

законами (с учетом требований Росимущества), денежпых средств (если иное ис
установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением
особо цепного. движимого имущества, а также песдвижимого имущества, в уставной
(складочный) капитал хозяйствсиных обществ или передачу им такого имутцества
иным способомв качестве их учредителя или участиика;

передачу искоммерческим оргапизациям в качестве их учредителя или

участника денежиых средств (если иное ие оустаиповлепо условиями их
предоставления) и ипого имущества, за исключением особо ценпого движимого
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имущества, закреплениого за Учреждением, а также недвижимого имущества, в

случаях, предусмотреиных законодательством Российской Федерации.
4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению, из федерального бюджета па

финансовое обеспечение выполиепия государственпого заданияи па иные цели.
4.7.2. Субсидии па осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства государствсииой собственпости или приобретепис
объектов недвижимого имущества в  государствениую собственность с

последующим увеличением стоимости осповпых средств, паходящихся па правс
оперативного управления Учреждения.

4.7.3. Средства, получасмые па выполиение паучпых исследовапий по
грапигам.

4.7 4. Средства, получаемые от приносящей доходдеятельности.
4.7.5. Средства от сдачи в ареиду федерального имущества, закрепленного за

Учреждепием на праве операгивного управления в порядке, установлепиом
закоподательством Российской Федерации.

4.7.6. Средства, поступающие от арендаторов на возмещение
эксплуатационных, коммупальных и исобходимых адмипистративно-хозяйствениых

услуг.
4.7.7. Средства, поступающие от страховых оргапизаций па возмещение вреда

по договорам обязательного страхования граждаиской ответствепиости владельцев
транспортных средств.

4.7.8. Доходы от распоряжения долями или акциями в уставиых капиталах
хозяйственных обществ или вкладами в складочных капиталах хозяйственных
партнерств, учредителями (участииками) которых является Учреждение.

4.7.9. Средства, поступающие из иных ие запрещенных закоподательством
Российской Федерации источников.

4.8. Фипаисовое обеспечепие выполнения  государствениого  задапия
осуществляется с учетом расходов па содержание исдвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, расходов па уплату
налогов, в качестве объекта иалогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в ареиду с согласия Росгидромета педвижимого имущества и
особо цеппого движимого имущества, закреплениого за Учреждением, финансовое
содержание такого имущества Росгидрометом ис осуществляется.

4.9. Учреждепие пе вправе размещать денежиые средства па депозитах в

кредитных оргапизациях, а также соверигать сделки с цсиными бумагами, ссли иное
не установлено закоподательством Российской Федерации.
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4.10. Утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним федерального имущества осуществляется в

порядке, определенном Росгидрометом в соответствии с установленными
требованиями.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение осуществляет самостоятельную деятельность в пределах прав
и обязаипностей, установленных закоподательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

5.2. Учреждение имеет право:
5.2.1. Заключать все виды договоров (соглашений) с юридическими и

физическими лицами, пе противоречащие законодательству Российской Федерации,
а также цели и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим
Уставом.

5.2.2. Арендовать (брать в лизинг) и сдавать в арендус согласия собствепника
имущества Учреждения имущество, закрепленное за ним собственником или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.2.3. Осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую цели
Учреждения по ценам, установленным в соответствии с закоподательством
Российской Федерации.

5.2.4. Самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным
Учреждением за счет средств, полученпых от приносящей доход деятельности, в
соответствии с закоподательством Российской Федерации.

5.2.5. Открывать лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета, в
соответствии с закоподательством Российской Федерации.

5.2.1. Самостоятельно распределять доходы, полученные Учреждением от
приносящей доход деятельности в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственпой деятельности.

5.2.8. Сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных—законодательством Российской Федерации, в пределах
установленного государственпого задапия выполнять работы (оказывать услуги),
относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц
за плату и на одних и тех же условиях в соответствии с порядком определения
указанной платы, установленным Росгидрометом.

5.2.9. Выступать в качестве участника закупок товаров, работ и услуг для
государственных и мупиципальных нужд в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственпых и мупиципальных нужд и о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами 1оридических лиц.
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5.2.10. Выполнять функции заказчика (государственного заказчика) по
проектированию, рекоиструкции, расширению, техническому перевооружению и

капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в
оперативном управлении Учреждения. |

5.2.11. Осуществлять в порядке, установленном  законодательством
Российской Федерации, приобретение, учет, хранение, транспортировку, пошепие и

применение служебиого и охотничьего огиестрельного оружия работниками
Учреждения.

5.2.12. Создавать координациониые, совещательные и экспертные советы в

пределах своей компетеиции.
5.2.13. Осуществлять в установленном порядке  междупародпос

сотрудпичество, в том числе участвовать в международных программах и

соглашенияхв пределах своей комиетенции.
5.2.14. Устапавливать для своих работпиков льготы социального характера,

осуществлять их материальное стимулирование, улучшение условий труда,
обязательное медицинское страхование и социальное обеспечение в порядке и па
условиях, установлеппых законподательством Российской Федерации.

|

5.2.15. Быть участником хозяйственных обществ с разрешения собственника
имущества Учреждения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. |

5.2.16. Создавать другие некоммерческие организации и вступать в

(ассоциации, союзы) в иптересах достижения цели, предусмотренной настоящим ^

Уставом.
5.2.17. С согласия Росгидромета передавать некоммерческим оргапизациям в

качестве их учредителя или участиика денежные средства (если иное не
установлепо условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственииком или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собствеппиком па
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

5.2.18. Обеспечивать прохождение учебной и производствениой практики
студентов и учащихся.

5.2.19. Осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся осповпыми
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели,
ради которой Учреждение создано, и соответствующие указапной цели.

5.3. Учреждение обязано:
5.3.1. Обеспсчивать выполиснпие установлеппого Росгидрометом

государствепиого задания на выполнение работ, оказание услуг и предоставление
отчета о его выполиепии в установлепные государственным заданием сроки.

5.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, обеспечивать
выполнение приказов, распоряжений и ипых распорядительных документов
Минприроды России, Росгидромета, а также настоящий Устав.

5.3.3. Обеспечивать выполнение условий соглашений о предоставлепии
субсидии на выполиение государствепиого задания, на иные цели, на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственпой
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собствеппости или  приобретспие объектов недвижимого имущества в

государствениую собствепность.
5.3.4. Обеспечивать соблюдение закоподательства Российской Федерации о

контрактпой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесиечепия
государственных и муниципальных пужд и о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.

5.3.5. Обеспечивать использование по пазпачению и сохраппость земельных
участков, паходящихся в федеральной собственности и постояппом (бессрочиом)
пользовапии у Учреждения, иного федерального имущества, закреплеппого за пим
па праве оперативного управления.

5.3.6. Обсспечивать соблюдепие закоподательства Российской Федерации о
раскрытии ипформации о дсятельпости Учреждения и сс размещение па
официальном сайте в информационио-телекоммупикациопной сети Иитериет.

5.3.7. Обесиечивать в устаповлениом порядке защиту сведений, составляющих
государствениую, служебпую и иную охрапясмую закоподательством Российской
Федерации тайпу.

5.3.8. Осуществлять своевремеипую и качествепиую работу по учету
государственного имущества.

5.3.9. Нести ответствениость в соответствии с закоподательством Российской
Федерации за парушепие договорных, расчегиых обязательств, правил фипаисово-
хозяйствениой дсятельности, устаповленпых законодательством Российской
Федерации. |

5.3.10. Проводить работы по мобилизациоппой подготовке и граждаиской
обороне.

5.3.11. Обеспечивать исполиение своих обязательств в пределах доведепных
до Учреждения Росгидромегтом субсидий из федерального бюджета, а также
средств, полученных в устаповлениом порядке от осуществления припосящей доход
деятельности.

5.3.12. Планировать деятельность Учреждения, в том числе в части доходов от
осуществления припосящей доход деятельности.

5.3.13. Согласовывать с Росгидрометом осуществление круппых сделок, а
также сделок, в совершении которых имеется заиптересованиость Учреждения в

устаповлениом порядке.
5.3.14. . Оплачивать труд своих работников с соблюдением гараитий,

устаповлепиых закоподательством Российской Федерации, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением об оплате
труда работников Учреждения.

5.3.15. Обеспечивать своим работиикам безопасные условия труда и иести
ответственпость в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности.

5.3.16. Оргапизовывать и проводить мероприятия по повьшиению
квалификации кадров, проводить их агтестацию в соответствии с закоподательством
Российской Федерации.

5.3.17. Обссисчивать прохождение учебной и производственной практики
студситов и учащихся.
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5.3.18. Осуществлять подготовку и представление необходимых документов
по отводу земельных участков и созданию охранных зон вокруг пуиктов
наблюдений государственной паблюдательной сети в соответствии. с
закоподательством Российской Федерации и нормативными документами
Росгидромета.

5.3.19. Осуществлять в соответствии с законодательском Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Учреждения.

5.3.20. Согласовывать в устаповленном Росгидрометом порядке вопросы
создания, реорганизации и ликвидации подразделений государственной
наблюдательной сети.

5.4. Учреждение осуществляет иные права и обязаипости, предусмотренные
закоподательством Российской Федерации, правовыми актами Росгидромета.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕПИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжепиями
Минприроды России, Росгидромета и настоящим Уставом.

6.2. Росгидрометв установлениом порядке:
6.2.1. Утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и

дополнения.
6.2.2. Принимает решение о пазпачении начальника Учреждения и

прекращении его полномочий.
6.2.3. Заключаети прекращаст трудовой договор с начальником Учреждения.
6.2.4. Формируег и утверждает Учреждению государствениое задание па

оказание услуг, выполнение работ в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности Учреждения.

6.2.5. Осуществляег финансовое обеспечение выполнения государственного
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретеииых
Учреждепием за счет средств, выделепных ему Росгидрометом на приобретение
такого имущества, расходов па уплату палогов, в качестве объекта палогообложения
по которым призпастся соответствующее имущество, в том числе земельные .

участки.
6.2.6. Устапавливает порядок определепия платы для физических и

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к осповным видам деятельности
Учреждепия, оказываемые им сверх устаповлеииого государствеппого задапия, а
такжев случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государствениого задапия.

6.2.7. Определяет порядок составления и утверждения плаиа фипаисово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с закоподательством
Российской Федерации.
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6.2.8. Оирсделяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за пим федерального
имущества в соответствии с закоподательством Российской Федерации.

6.2.9. Определяег перечень особо ценного движимого имущества,
закрепленного Росгидрометом за Учреждением или приобретенного Учреждеписм
за счет средств, выделенииых сему ГРосгидрометом па приобретение такого
имущества.

6.2.10. Согласовывает распоряжепие особо ценным движимым имуществом,
закрепленным Росгидрометом за Учреждением либо приобретениым Учреждением
за счет средств, выделенных Росгидрометом па приобретение такого имущества.

6.2.11. Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в

совершении которых иместся заиитересоваииость, определяемая в соответствии с

критериями, устаповлениыми в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О искоммерческих организациях»в установленном порядке.

6.2.12. Предварительно согласовывает совершение Учреждепием круииых
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закопа от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих оргапизациях» в

установлепиом порядке.
|

6.2.13.110  согласовапию с Росимуществом припимаег решепие по
распоряжению исдвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу сего в

аренду.
6.2.14. По согласоваиию с Росимуществом согласовывает  виесепие

Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, дсисжиых средств (сли иное ие оустаповлено условиями их
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, а также исдвижимого имущества, в уставный (складочный) ‘капитал
хозяйственных обществ или иесредачу им такого имущества иным образом в

качестве их учредителя или участника.
6.2.15. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,

передачу пекоммерческим оргапизациям в качестве их учредителя или участиика
денежных средств (если иное не устаповлено условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо цепиого движимого имущества, закренленного
Росгидрометом за Учреждепием или приобретсиного Учрежденисм за счет средств,
выделенных ему Росгидрометом па приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.

6.2.16. Определяет предельно допустимое  зиачепие
—

просроченной
кредиторской задолжениости Учреждения, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с пачальником по ипициативе работодателя в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.2.17. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с

закоподательством Российской Федерации.
6.2.18. Осуществляет иные фуикции и нолномочияучредителя, установлениые

федеральными законами и пормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
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6.3. Управление Учреждением осуществляется пачальником Учреждения в

соответствии с закоподательством Российской Федерации, настоящим Уставом па
принципах сдинопачалия. Трудовые отпошения с пачальником Учреждения
возникают па основании заключенного с пим Руководителем Росгидромета или
уполномоченным им лицом ‘трудового договора. Срок полномочий, права и

обязанности, оплата ‘труда пачальиика Учреждения устанавливаются трудовым
договором в соответствии с закоподательством Российской Федерации.

6.4. Начальник Учреждепия назначастся па должность и освобождается от
должности приказом Руководителя Росгидромета. Кандидатура для пазпачепия па
должиость иачальника Учреждения согласовывается в устаповленном порядке с

полномочным представителем Президеита Российской Федерации в Уральском
фсдеральном окрутс.

6.5. Начальник Учреждения имсег заместителей, полномочия и обязаниости
которых определяются трудовым договором, должностной ииструкцией и

приказами начальника Учреждения.
Заместители пачальника Учреждения и главный бухгалтер пазначаются па

должность и освобождаются от должиости начальником Учреждения по
согласованию с Росгидрометом.

6.6. Пачальиик Учреждения осуществляег руководство ‘текущей
деятельностью Учреждения и имеет полиомочия:

6.6.1. Без доверениости действовать от имени Учреждения, представлять его
интересы в различных организациях, в судебных оргапах, оргапах государствеипой
власти и органах местпого самоуправления.

6.6.2. Припимать обязательства от имепи Учреждения.
6.6.3. Управлять имуществом Учреждения в пределах полиомочий,

устаповлепных закоподательством Российской Федерации, пастоящим Уставом и

заключениым с нимтрудовым договором.
6.6.4. Совершать сделки, соответствующие цели деятельности Учреждения, за.

исключением сделок, могущих повлечь отчуждение имущества (в том числе
кредитных договоров, договоров займа и т.д.), выдавать довереипиости, открывать
лицевые счета в территориальных оргапах Федеральпого казначейства.

6.6.5. На осповании закоподательства Российской Федерации и пастоящего
Устава издавать приказы, распоряжепия, правила, инструкции по вопросам,
входящим в компетеицию Учреждепия, обязательные для  выполиепия
работииками Учреждения.

6.6.6. Представлять в Росгидромет в устаповлениом Росгидрометом порядке
предложения для формирования государствепиого задапия на выполиение работ
(оказание услуг) в соответствии с ирсдусмотреииым настоящим Уставом основными
видами деятельности Учреждения.

6.6.7. Утверждать структуру и иггатиое расписание Учреждения.
6.6.8. Устапавливать формы материального поощрения, положепие об оплате

трула и премировании работииков Учреждения в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, пормативпыми
правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями
Росгидромета.
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6.6.9. Припимать па работу и увольиять с работы работников Учреждения,
применять к иим меры поощрепия и дисциплинарного взыскания.

6.6.10. Назпачать па должпость и освобождать от должиости руководителей
обособленпых подразделений, в том числе филиалов.

6.6.11. Утверждать положения о филиалах, а также измененияи дополнения к
НИМ.

6.6.12. Утверждать отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закреплеипого за иим государствениого имущества, а также план
финаисово-хозяйствеииой  дсятельпости филиалов Учреждения в порядкс,
устаповлениом Росгидрометом.

6.6.13. Представлять в устаиовлениом порядке особо отличившихся
работииков к паграждепию государствениыми наградами Российской Федерации,
отраслевыми почетными знаками и почетиыми грамотами.

6.6.14. Заключать коллективпый договор с трудовым коллективом
Учреждения, если последиим будет припято ‘такое решенис.

6.6.15. Осуществлять ипые полиомочия в соответствии с закоподательством
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Росгидромета.

6.7. Пачальник и работники Учреждения несут отвегствепиость за
неисполнение или иснадлежащее исполнение возложениых па пих обязанпостей в

соответствии с закоподательством Российской Федерации.
6.8. Начальник Учреждения обязаи соблюдать интересы Учреждения, прежде

всего в отиошении цели его деятельности, пе использовать возможности
Учреждения или допускать их использоваиие в ипых целях, помимо
предусмотренной пастоящим Уставом.

6.9. Пачальиик Учреждения обязаи при иоступлепии па должпость, а также
ежегодно представлять сведепия о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имуществениого характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и иссовершениолетних детей в

соответствии с закоподательством Российской Федерации. |

6.10. Пачальник Учреждения должеи действовать в интересах Учреждения
добросовестно-и разумио. Начальпик Учреждепия обязан возместить по требованию
Учреждения, Росгидромета убытки, причиненные по его випе Учреждению.

6.11. Начальник Учреждения несет ответственность, если будет доказано,
что при осуществлении своих прав и исполиении своих обязанпостей оп действовал
педобросовестио или исразумио, в том числе, ссли его действия (бездействие) ис
соответствовали обычным условиям граждаиского оборота.

6.12. Пачальиик Учреждения песет исред Учреждением ответственность в

размере убытков, причинениых Учреждению в результате совершения крупиой
сделки и сделки с заиитересоваииостью с парушением требований Федерального
закопа от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О искоммерческих организациях».

6.13. Начальиик Учреждения несет ответственность за обеспечение режима
секретности, а также за сохраиность сведений, составляющих государствениую
гайпу, в том числе в случае измеиспия фупкций, формы собствепиости, ликвидации
оргапизации или прекращения секретных работ.



7. СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение вираве по согласованию с Росгидрометом создавать филиалы
и открывать представительства на территории Российской Федерации.

7.2. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов, открытие и закрытие
представительств Учреждения осуществляется в соответствии с закоподательством
Российской Федерации и пастоящим Уставом.

7.3. Филиалы Учреждения являются обособлеииыми подразделениями,
расположенными вис места пахождепия Учреждения и осуществляют свою
деятельность от имепи Учреждения, которое песет ответствепиость за их
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Филиалы Учреждения не являются 1оридическими лицами и действуютна
основапии утверждениых начальником Учреждения положений о пих, а также
измененийи дополиепий в указанпые положепия.

7.5. Имущество филиалов Учреждения учитывается па обособлениом балаисс
Учреждения.

7.6. Руководители филиалов пазиачаотся па должность и освобождаются от
должпости пачальпиком Учреждепия и действуют на осповании довереиности,
выданпой им пачальпиком Учреждения.

|

7.7. Создание, реорганизация и ликвидация обособлепиых подразделений
государствепиой паблюдательной сети (пунктов наблюдений) Учреждения
осуществляется в устаповлеипом Росгидрометом порядке.

8. ГРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Грудовой коллектив Учреждения составляют все работники, участвующие
личным трудом в его деятельности иа оспове ‘трудового договора.

8.2. Полпомочия ‘трудового коллектива осуществляются уполиомочеипыми па
то представителями работииков в соответствии с трудовым закоподательством
Российской Федерации.

8.3. В комнетсицию трудового коллектива входит рассмотрение и заключение
с пачальником Учреждепия коллективного договора в соответствии с трудовым
закоподательством Российской Федерации.

|

8.4. Взаимоотношения трудового коллектива’ с пачальником Учреждения
регулируются закоподательством Российской Федерации, пастоящим Уставом и

коллективиым договором.
8.2. Коллективные трудовые споры (коифликты) между руководством

Учреждения и ‘трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с

закоподательством Российской Федерации.
8.6. Работники Учреждения имеют право создавать и участвовать в работе

обществсиных объединений в порядке, регулируемом  закоподательством
Российской Федерации.



2}

8.7. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором,
коллективпым договором, соглашениями и законодательством Российской
Федерации.

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

9.1. Учреждение осуществляет оперативный, палоговый и бухгалтерский учет
результатов своей работы, составляет статистическую, бюджетную и палоговую
отчетность и представляет ее уполномоченным органам, Росгидромету в порядке, ио
формами в сроки, устаповленные законодательством Российской Федерации.

Координациюи контроль деятельности Учрежденияв порядке, устаповяеином
закоподательством Российской Федерации, осуществляет Росгидромет, а по
вопросам, отнессииым Росгидромегом к комиетениции территориальных оргапов
Росгидромета — Департамент Росгидромета по УФО, Департамеит Росгидромета по
ПФО.

Учреждение ежегодно представляет в Росгидромет отчет о результатах своей
деятельности и 06 использовании закрепленного за пим государственного
имущества, а также плаи финансово-хозяйствениой деятельности Учреждения в

порядке и сроки, устаповлеииые Росгидрометом, и в соответствии ©

законодательством Российской Федерации.
Учреждение с учетом требовапий закоподательства Российской Федерации о

защите государственной тайны обеспечивает открытость и достуипость следующих
докумеитов:

учредительных докумеитов, в том числе впессиные в пих изменения;
свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
решения учредителя о создании Учреждения;
решения Росгидромета о назначении руководителя Учреждения;
положения о филиалах Учреждения;
утвержденного плана финаисово-хозяйственной деятельности Учреждения;
годовой бухгалтерской отчетиости Учреждения;
сведспий о проведенных в отиошении Учреждения  коитрольных

мероприятиях и их результатах;
^

государствениого задания па оказаиие услуг (выполиение рабог) и отчета о
выполнении государствепиого задания;

отчета о результатах деятельности Учреждения и 06 использовапии
закреилепиого за Учреждением государственного имущества.

9.2. За исиредставление отчетиости, парушенпие сроков ес иредставлепия,
искажение отчетиых даииых должиостные лица Учреждения иссут ответственность,
устаповлепиую закоподательством Российской Федерации.

9.3. Проверка финаисовой, хозяйственной и налоговой деятельности
Учреждения осуществляется Росгидрометом, налоговыми и другими
уполномочеппыми органами в пределах их комистеиции, па которые в

соответствии с закоподательством Российской Федерации возложена фуикция
проверки деятельности федеральных государствениых учреждепий.
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10. РРОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

10.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде
его ликвидации либо реорганизации в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации.

10.2. Ликвидация и реоргапизация Учреждения осуществляется в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Порядком
создания, реорганизации, измеиепия типа и ликвидации федеральных
государствеииых учреждепий, а ‘также утверждения уставов федеральных
государствепиых учреждепий и виссепия в пих измепепий, утверждениым
постаповлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 №539.

10.3. С момеита пазпачения ликвидациониой комиссии к пей переходят
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет
ликвидациопный балаис и представляет его иа утверждение в Росгидромет.

10.4. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворсиия
требований кредиторов, а также исдвижимое имущество, па которое в соответствии
с закоподательством Российской Федерации ие может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается—ликвидациоиной
комиссией федеральному оргапу исполнительной власти, осуществляющему
функции по управлению федеральным имуществом.

Движимос имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также движимое имущество, па которос в соответствии с

закоподательством Российской Федерации пе может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого Учреждения, передается  ликвидациоппой
комиссией федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции и полномочия по выработке государствениой политики и пормативио-
правовому регулированию в устаповлениой сфере деятельности.

10.5. Ликвидация Учреждения считастся завершенной, а Учреждение -—

прекратившим свою деятельшость с момеита виесепия соответствующей записи в
Единый государственный реестр 1оридических лиц.

Порядок ликвидации Учреждения устанавливается законами и иными
нормативными актами Российской Федерации.

10.6. При ликвидации или реоргапизации Учреждения увольпяемым
работникам гараитирустся соблюдение их прав и иитересов в соответствии с

закоподательством Российской Федерации.
10.7. Учреждение может быть преобразовано в искоммерческую оргапизацию

иных оргапизационио-правовых форм В случаях, иредусмотрепиых
закоподательством Российской Федерации.

10.8. При рсоргапизации Учреждепия вносятся исобходимые измеиепия в

Устав и Гдиный государствениый реестр юридических лиц. Реорганизация влечетза
собой переход прав и обязапиостей, возлагасмых па Учреждение, к его
правоирсемпику (правопресмпикам) в соответствии с  закоподательством
Российской Федерации.

10.9. При прекращении деятельности Учреждения все докумеиты
(управлеические, фипаисово-хозяйствеиные, архивные, по личиому составу и др.)
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передаются иравоирсемиику. При отсутствии правопресмиика докумситы
постоянного храиспия, имеющие паучио-историческое значение, исредаются на
государствениое хранение в соотвегствующие архивы согласно закоподательству
Российской Федерации.

10.10.

—
Измсиспие типа существующего Учреждения ис является сго

реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения в сго Устав
вносятся соответствующие измеиения. При изменении типа существующего
Учреждения ис допускастся изъятие или умепьшение имущества (в том числе
денежных средств), закрепленного за Учреждением.

10.11. При рсорганизации, ликвидации или прекращении работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, Учреждепис
обеспечивает защиту этих сведепий и их посителей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации.

11.2. Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, первый храпится в

регистрирующем органе, второй — в Учреждении, ‘третий — в Росгидрометс.
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