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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава Федерального
государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство»
Министерства

энергетики

Российской

Федерации

(далее

–

Учреждение),

утверждённого приказом Минэнерго России от 1 апреля 2011 г. № 110 и
зарегистрированного в установленном порядке.
1.2. Иркутский центр научно-технической информации – филиал ФГБУ
«РЭА» Минэнерго России (далее – Филиал) создан на основании постановлений
Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950 и от 27 мая 2006 г.
№ 324 в соответствии с приказом Генерального директора Учреждения от 04 июня
2007 г. № 32 и является его обособленным структурным подразделением.
1.3. Полное наименование Филиала – Иркутский центр научно-технической
информации – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.
Сокращенное наименование Филиала – Иркутский ЦНТИ – филиал
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.
1.4. Филиал не является юридическим лицом.
1.5.Филиал действует в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании Устава Учреждения и настоящего Положения.
1.6. Филиал имеет в территориальных органах Федерального казначейства
лицевые счета по учету операций со средствами бюджетного учреждения в валюте
Российской Федерации и может иметь счета по учету средств в иностранной валюте
в учреждениях Банка России или кредитных организациях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В переходный период, установленный в соответствии с п. 9.1 Устава
Учреждения с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года, Филиал открывает в
территориальных органах Федерального казначейства лицевые счета по учету
средства федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход
деятельности.
Счета открываются директором Филиала на основании доверенности,
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выданной ему Генеральным директором Учреждения.
1.7. Филиал имеет необходимые для осуществления своей деятельности
круглую гербовую печать, штампы и бланки, содержащие полное наименование
Филиала.
1.8. Филиал наделяется имуществом Учреждения, которое учитывается на
балансе Филиала, входящем в сводный баланс Учреждения.
1.9. Филиал создается на неопределенный срок.
1.10. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 664006, г. Иркутск,
ул. Коммунаров, д. 10.
2. Цели и предмет деятельности Филиала.
2.1. Филиал представляет интересы Учреждения и Минэнерго России в своем
регионе. Филиал осуществляет все функции Учреждения, изложенные в его Уставе.
2.2. Целями деятельности Филиала являются:
формирование, ведение и организация использования в субъектах Российской
Федерации информационных фондов, баз и банков данных, подготовка, издание и
распространение информации о результатах научно-технической и инновационной
деятельности на основе получения исходной информации и документации от
заинтересованных

организаций,

ее

аккумулирования,

создания

и

развития

автоматизированных систем обработки, хранения и распространения информации, а
также приобретения федеральных и отраслевых информационных фондов с учетом
национальных и экономических особенностей обслуживаемого субъекта Российской
Федерации;
информационно-аналитическое обеспечение деятельности Минэнерго России
в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе сбор данных, связанных с
энергосбережением

и

повышением

энергетической

эффективности,

возобновляемыми источниками энергии и альтернативными видами топлива, и
организация

их

использования,

информационное

и

научно-методическое

обеспечение мероприятий в интересах Минэнерго России, организационно-
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технологическое сопровождение государственных информационных систем в сфере
деятельности Минэнерго России;
содействие

обеспечению

энергетической

безопасности

и

реализации

мероприятий по сбережению, рациональному и эффективному использованию
топливно-энергетических ресурсов в сфере деятельности Минэнерго России.
2.3. Филиал осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Для реализации цели деятельности, указанной в абзаце первом пункта
2.2 настоящего Положения:
Формирование, ведение и организация использования баз и банков данных
результатов научно-технической деятельности, информационных ресурсов и
информационных систем топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, иных информационных систем;
сбор в установленном порядке исходной научно-технической информации, в
том числе сведений, составляющих государственную тайну на основании
соответствующей
полученных

лицензии,

с

научно-технических

целью

организации

результатов

и

широкого

инноваций,

а

применения
также

для

информационного обеспечения работы органов государственной власти Российской
Федерации

по

подготовке

решений

в

научной,

научно-технической

и

инновационной сферах;
создание системы доступа к формируемым Учреждением информационным
ресурсам на основе современных технологий и режимов, сети компьютерных
телекоммуникаций и порталов, в том числе с использованием возможностей
справочно-информационных фондов филиалов Учреждения;
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
направленных на совершенствование и развитие процессов сбора, обработки,
хранения информационных ресурсов в сетях и системах Учреждения, в том числе с
использованием сведений, составляющих государственную тайну;
осуществление сотрудничества с зарубежными организациями по вопросам
передачи, обмена и закупки информации;
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2.3.2. Для реализации цели деятельности, указанной в абзаце втором пункта 2.2
настоящего Положения:
проведение научных исследований по проблемам развития топливноэнергетического

комплекса,

промышленного

и

энергетического

потенциала

регионов, потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе состояния и
перспектив

развития

топливно-энергетического

комплекса,

энергетической

безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности
формированием

ежеквартальных

отчетов

по

результатам

соответствующего

мониторинга и анализа;
обеспечение мониторинга и анализа реализации программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих

регулируемые

виды

деятельности

с

формированием

ежеквартальных отчетов по результатам соответствующего мониторинга и анализа;
обеспечение
аналитического
информационной

организационно-технологического
сопровождения
системы

в

и

функционирования

области

информационногосударственной

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности;
исследование международного опыта реализации политики по использованию
возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности;
организационно-технологическое

обеспечение

сбора,

обработки,

систематизации, анализа, использования данных энергетических паспортов;
2.4. Филиал имеет право осуществлять следующие иные виды деятельности:
информационно-аналитическое и методическое обеспечение разработки и
реализации мер государственной поддержки и стимулирования в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
организационно-технологическое сопровождение создания, эксплуатации и
совершенствования

государственной

информационной

системы

топливно-

энергетического комплекса;
обеспечение сбора и обработки информации по проектам, реализуемым в
рамках рабочей группы «Энергоэффективность» при Комиссии при Президенте
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Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики
России, а также региональным и муниципальным программам энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
реализация прочих работ и услуг по государственным и муниципальным контрактам
и гражданско-правовым договорам;
техническое и оперативное сопровождение реализации государственной
программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
оказание информационных, информационно-справочных, информационноаналитических, маркетинговых (в части изучения спроса на информацию,
инновационные технологии и продукцию) услуг, услуг в области охраны труда в
установленной сфере деятельности;
осуществление издательской и полиграфической деятельности и реализация
информационных, справочных, консультационных, нормативных, методических
материалов на бумажных, электронных и иных носителях;
реализация в установленном законодательством Российской Федерации
порядке

результатов

научно-технической

и

информационно-аналитической

деятельности, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской Федерации, в том числе реализация экземпляров программ для
электронных

вычислительных

машин,

баз

данных

и

иных

результатов

интеллектуальной деятельности, предоставление права использования и отчуждение
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации;
выполнение работ по копированию по запросам пользователей документов,
содержащихся

в

справочно-информационных

фондах

Учреждения,

с

использованием электрографической, офсетной, другой печати;
ведение в рамках создания информационных баз данных работ по
проектированию, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию систем управления
базами данных, в том числе с использованием сведений, составляющих
государственную тайну;
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создание и модернизация информационных систем различного назначения, их
эксплуатация и организационно-технологическое сопровождение, обеспечение
формирования и использования содержащихся в них информационных ресурсов;
оказание консультационных, экспертных, информационных услуг в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, энергетической
безопасности и устойчивого энергетического развития;
участие в рассмотрении и анализ программ и проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и развитию
возобновляемых источников энергии;
оказание инжиниринговых услуг в сфере создания, применения и защиты
результатов научно-технической деятельности, за исключением тех, права на
которые принадлежат Российской Федерации;
проведение энергетических обследований с целью выявления потерь
энергетических ресурсов и выработки комплекса организационных и технических
мер по рациональному и эффективному их использованию;
участие

в

осуществлении

анализа

и

оценки

степени

эффективного

использования энергопотребляющей техники и технологий, проведение расчетов и
оценки эффективности производства, транспортировки, переработки, хранения,
реализации и потребления энергетических ресурсов, минимизации их потерь;
участие в проведении экспертизы проектной документации вновь вводимых в
эксплуатацию и реконструируемых объектов на соответствие требованиям в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
участие в разработке и реализации программ, проектов и отдельных
мероприятий, в том числе международных, по энергосбережению и повышению
энергетической

эффективности,

использованию

возобновляемых

источников

энергии и альтернативных видов топлива, развитию топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;
участие в разработке проектов нормативов технологических потерь тепловой
энергии, удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, создания
запасов резервного топлива, технологических потерь электрической энергии при ее
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передаче по электрическим сетям, технологических потерь углеводородного сырья;
участие в разработке технико-экономических обоснований использования
энергетических ресурсов потребляющего оборудования и установок;
участие

в

разработке

топливно-энергетических

балансов,

текущих

и

перспективных балансов по отдельным видам энергетических ресурсов, балансов
мощностей производства и потребления по отдельным видам энергетических
ресурсов;
участие

в

проведении

экспертизы

производственных

программ,

инвестиционных программ, программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, в части анализа соответствия требованиям законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
участие в проведении экспертизы нормативов потребления коммунальных
услуг с целью подтверждения обоснованности расчетов соответствующих тарифов
на жилищно-коммунальные услуги;
проведение в Российской Федерации и за рубежом научных конференций,
семинаров, круглых столов, подготовке научно-технической продукции для
российских и зарубежных выставок, организация выставок;
осуществление образовательной деятельности, оказание услуг по повышению
квалификации специалистов, подготовке, переподготовке и аттестации рабочих
кадров и специалистов по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
участие

в

развитии

научной

базы

для

разработки

краткосрочных,

среднесрочных и долгосрочных прогнозов в электроэнергетике с использованием
современных программно-модельных комплексов и информационных технологий и
формированием модельного инструментария и информационных баз данных;
участие в сборе и обработке в установленном порядке производственнотехнической

и

финансово-экономической

информации,

относящейся

к

функционированию организаций топливно-энергетического комплекса, участие в
разработке и эксплуатации автоматизированной системы сбора информации для
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целей

краткосрочного,

среднесрочного

и

долгосрочного

прогнозирования

финансово-экономического и научно-технического развития;
участие в подготовке проектов методических документов и нормативных
правовых актов по вопросам развития электроэнергетики и прогнозирования
баланса производства и потребления электрической энергии и мощности, разработка
методических рекомендаций для субъектов электроэнергетики по прогнозированию
спроса на электрическую и тепловую энергию и мощность, а также для
возможностей покрытия спроса за счет действующих и вводимых мощностей;
участие в разработке сценарных условий развития электроэнергетики на
среднесрочный и долгосрочный периоды при различных сценариях развития
экономики страны, организация работы по формированию на основе сценарных
условий развития электроэнергетики среднесрочных и долгосрочных прогнозных
балансов электрической энергии и мощности;
участие в организации работы по формированию сводного прогнозного
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации, а
также стоимостного баланса федерального (общероссийского) оптового рынка
электрической энергии (мощности);
участие в мониторинге цен (тарифов) в электроэнергетике, подготовка на
основе среднесрочных балансов предложений по параметрам тарифов на
электрическую и тепловую энергию на среднесрочный период;
участие в разработке предложений по развитию существующих и внедрению
новых механизмов стимулирования инвестиций в электроэнергетику и иные отрасли
ТЭК;
участие в осуществлении мониторинга работы Единой энергетической
системы России для раннего выявления признаков и предотвращения нарушений и
кризисов

энергоснабжения,

выявление

на

среднесрочную

и

долгосрочную

перспективу потенциальных зон дефицита мощности в Единой энергетической
системе России и децентрализованных энергетических узлах;
участие в выработке рекомендаций по списанию с бухгалтерского баланса
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неэффективных мощностей, вводу новых и техническому перевооружению
действующих
предотвращения

генерирующих
дефицитов

и

сетевых

мощности

и

объектов,
оптимизации

необходимых
баланса

спроса

для
и

предложения энергии и мощности;
осуществление

в

качестве

органа

по

сертификации

подтверждения

соответствия актам технического регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
оказание услуг по разработке и внедрению систем энергетического
менеджмента;
оказание услуг по подготовке документов, необходимых для протокольного
обеспечения мероприятий, услуг по визовой поддержке и организации приглашения
членов иностранных делегаций и отдельных специалистов, участвующих в
международных конференциях и семинарах и других мероприятиях, проводимых
Учреждением.
разработка и реализация программ по сотрудничеству с иностранными
организациями в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и
использования возобновляемых источников энергии;
информационно-аналитическое,

консультационное,

методическое

и

организационное содействие реализации в Российской Федерации инвестиционных
проектов в отраслях ТЭК с привлечением российских и иностранных компаний,
международных финансовых организаций, в том числе разработка инструментов
привлечения средств инвесторов в проекты на принципах государственно-частного
партнерства, создание банка данных инвестиционных проектов в отраслях ТЭК,
прединвестиционная

подготовка,

разработка

бизнес-планов

и

технико-

экономических обоснований инвестиционных проектов;
проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных
программ и проектов предприятий и организаций ТЭК с государственным участием,
инвестиционных проектов в отраслях естественных монополий ТЭК, а также
инвестиционных проектов ТЭК, претендующих на государственную поддержку;
посредническая

(агентская,

комиссионная)

деятельность

в

области
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энергосбережения,

повышения

энергоэффективности

и

использования

возобновляемых источников энергии;
оказание рекламных услуг в установленной сфере деятельности;
разработка, корректировка и анализ региональных и муниципальных программ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
участие в паспортизации залежей углеводородного сырья в части выполнения
аналитических работ;
участие в мероприятиях по оценке готовности организаций, осуществляющих
деятельность в области ТЭК и ЖКХ, к работе в осенне-зимний период, включая
проверку технического состояния подготовки резервных топливных хозяйств,
наличия резервного топлива и возможности его использования;
организация и проведение режимно-наладочных испытаний топливно- и
энергоиспользующего оборудования и установок;
организация и проведение испытаний топливно-энергетических ресурсов на
предмет соответствия требованиям Технического регламента;
проведение экспертизы материалов, обосновывающих значения нормативов
технологических потерь тепловой энергии, удельного расхода топлива на
отпущенную

тепловую

энергию,

создания

запасов

резервного

топлива,

технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям;
разработка мероприятий по сохранению количества и обеспечению сохранения
качества топливно-энергетических ресурсов на стадии добычи, транспортировки,
приема, хранения, переработки, реализации, использования;
разработка проектов планов по предупреждению и ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов;
выполнение расчетов для разработки нормативов технологических потерь при
передаче тепловой энергии для организаций, эксплуатирующих тепловые сети;
выполнение расчетов и обоснование нормативов удельного расхода топлива
при производстве электрической и тепловой энергии;
выполнение

расчетов

нормативов

энергоснабжающих организаций;

создания

запасов

топлива

для
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выполнение гидравлических расчетов тепловых сетей с целью снижения потерь
при передаче тепловой энергии;
выполнение

расчетов

потребного

количества

топливно-энергетических

ресурсов для организаций всех форм собственности;
подготовка технических условий по эффективному использованию топливноэнергетических ресурсов на разработку проектов топливоснабжения;
оценка проектов топливоснабжения на соответствие выданным техническим
условиям и показателям энергоэффективности;
оценка готовности к пуску газа построенного, реконструированного или
модернизированного

газоиспользующего

оборудования

и

оборудования,

переводимого на газ с других видов топлива;
инструментальное обследование газоиспользующего (топливо-потребляющего)
оборудования на соответствие показателей энергоэффективности паспортным или
проектным показателям после проведения на нем пусковых и очередных режимноналадочных работ;
инструментальное обследование топливопотребляющего оборудования на
предмет

определения

целесообразности

проведения

очередных

режимно-

наладочных работ или принятия решения о переносе срока их проведения;
обследование организаций, выполняющих режимно-наладочные работы на
топливопотребляющем оборудовании, с целью определения их технической
оснащенности, подготовки персонала и методик к данному виду работ;
предоставление

(как

информационным

агентством)

научно-технической,

правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой,
отраслевой и прочей информации;
ведение расчетно-аналитической базы оперативного учета производства и
распределения углеводородного сырья с учетом возможностей транспортных систем
в разрезе производителей, и подготовка предложений по формированию прогнозных
показателей балансов сырья и продуктов его переработки;
создание и сопровождение баз и банков данных по основным показателям
деятельности организаций топливно-энергетического комплекса;
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выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области естественных и технических наук, включая организацию, проведение и
финансирование

научно-исследовательских,

проектно-конструкторских

и

технологических разработок с их последующим внедрением;
создание и ведение географических информационных систем федерального и
регионального назначения, картографическая деятельность, включая деятельность в
области наименований географических объектов;
деятельность, связанная с подготовкой картографической информации;
проектирование, составление и издание общегеографических, политикоадминистративных, научно-справочных и других тематических карт и атласов
межотраслевого назначения, учебных картографических пособий;
издание, включая производство и выпуск, периодических печатных и
электронных изданий, отдельных графических и фотографических материалов по
тематике топливно-энергетического комплекса, включая издание журналов и
периодических публикаций;
обработка графической информации и подготовка цифровых данных на
машинных носителях для выпуска печатных изданий, брошюровочно-переплетная и
отделочная деятельность;
копирование машинных носителей информации;
разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к
электротехнике;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, включая разработку технологических процессов
обработки данных, консультации в этой области, деятельность, связанную с вебдизайном, мультимедиа-приложениями, созданием информационных ресурсов
Интернет, деятельность, связанную с производством продукции информатизации и
предоставлением услуг информатизации;
научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
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наук,

исследование

конъюнктуры

рынка,

консультирование

по

вопросам

коммерческой деятельности и управления;
предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной
техники.
2.5. Для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, право
осуществления такой деятельности возникает у Филиала с момента получения
соответствующей лицензии.
2.6. Директор Филиала вправе по доверенности, выданной Генеральным
директором Учреждения, совершать сделки, заключать договоры, приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть полномочным
представителем в государственных и муниципальных органах, представлять
интересы в судах.
2.7. Ответственность за деятельность Филиала несет Учреждение.
3. Имущество и финансовое обеспечение Филиала
3.1. Имущество Филиала формируется за счет имущества Учреждения, которое
передается Филиалу в установленном законодательством порядке.
3.2. Имущество Филиала является федеральной собственность и находится в
оперативном управлении Учреждения.
3.3. Имущество Филиала учитывается на его отдельном балансе, входящем в
сводный баланс Учреждения.
3.4. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется на основе
плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала, который утверждается
Генеральным директором Учреждения.
В переходный период, установленный в соответствии с п. 9.1 Устава
Учреждения с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года, финансовое обеспечение
деятельности Филиала осуществляется на основе утверждаемых Генеральным
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директором Учреждения бюджетной сметы и сметы доходов и расходов по
приносящей доход деятельности за счет средств, выделяемых Учреждением, средств,
полученных от приносящей доход деятельности, других доходов и поступлений в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.

Полученные

Филиалом

денежные

средства

используются

им

исключительно для выполнения возложенных на него функций, в том числе на
расходы по содержанию аппарата управления, материально-техническое обеспечение
его деятельности.
3.6. В соответствии с положением, утвержденным Генеральным директором
Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения часть денежных
средств, полученных Филиалом от приносящей доход деятельности, отчисляется
Учреждению для последующего перераспределения между иными обособленными
подразделениями.
3.7. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
3.8. Филиал не вправе получать кредиты (займы) у кредитных организаций,
других юридических, физических лиц.
3.9.

Филиал

использует

переданное

ему

имущество

в

пределах,

установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями
и функциями, определенными настоящим Положением, назначением имущества.
3.10. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
переданным ему имуществом.
3.11. С письменного согласия Генерального директора Учреждения или
уполномоченного им лица в целях обеспечения своей деятельности Филиал от
имени Учреждения может сдавать в аренду переданное ему недвижимое имущество
в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными
актами Учреждения.
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4. Права, обязанности и ответственность Филиала
4.1.

В целях осуществления своей деятельности Филиал имеет право:

в рамках полномочий, определенных доверенностью, с учетом установленных
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Учреждения ограничений, заключать с юридическими и физическими лицами
договоры, необходимые для реализации его функций, выступать истцом и
ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и иных судах от имени
Учреждения;
запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от
органов государственной власти и местного самоуправления, юридических и
физических лиц информацию и материалы, необходимые для исполнения
определенных ему задач и функций;
использовать

переданное

ему

имущество

в

пределах,

установленных

законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями и функциями,
определенными настоящим Положением, назначением имущества;
от имени Учреждения заключать, расторгать и пролонгировать сделки с
переданным ему недвижимым имуществом исключительно по согласованию с
Учреждением в рамках полномочий, предоставленных выданной Учреждением
доверенностью, с учетом установленных законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Учреждения ограничений;
осуществлять права, определенные Уставом Учреждения и настоящим
Положением, а также иные права, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, целям и предмету деятельности.
4.2.

Филиал обязан:

представлять в Учреждение необходимую сметно-финансовую и отчетную
документацию в полном объеме утвержденных форм и по всем видам деятельности;
часть полученных им от приносящей доход деятельности денежных средств
отчислять Учреждению для их последующего перераспределения между иными
обособленными подразделениями в соответствии с положением, утвержденным
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Генеральным директором Учреждения;
выполнять государственные

мероприятия по гражданской обороне и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
осуществлять меры охранной и пожарной безопасности;
целевым образом использовать переданное ему имущество и выделяемые из
федерального бюджета средства;
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд бюджетного учреждения строго руководствоваться Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации
и локальными нормативными актами Учреждения, осуществлять размещение
заказов исключительно по согласованию с Учреждением;
обеспечивать

установленный

режим

содержания,

использования

и

сохранности переданного ему имущества;
своевременно исполнять обязанности Учреждения по уплате налогов и сборов
по месту нахождения Филиала;
обеспечить для своих работников безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем,
профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением
им трудовых обязанностей;
обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам;
нести

ответственность

за

сохранность

документов

(управленческих,

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
хранить и использовать в установленном порядке документы по личному
составу, в том числе содержащие персональные данные;
вести

оперативный

и

бухгалтерский

учет

результатов

финансово-

хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном Министерством
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финансов Российской Федерации для бюджетных учреждений, представлять
статистическую, налоговую и бухгалтерскую отчетность, отчет о результатах
деятельности в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;
предоставлять в Учреждение статистическую, налоговую, бухгалтерскую и
управленческую отчетность в порядке и сроки, установленные приказами и
распоряжения генерального директора Учреждения или иных уполномоченных на
то лиц;
в переходный период, установленный в соответствии с п. 9.1 Устава
Учреждения с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года, вести бюджетный учет и
представлять бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации для бюджетных учреждений.
За

ненадлежащее

должностные

лица

исполнение
Филиала

обязанностей
несут

и

искажение

ответственность,

отчетности

установленную

законодательством Российской Федерации.
4.3. В целях контроля за сохранностью и целевым использованием имущества,
переданного Филиалу, Учреждение вправе назначать и проводить документальные и
фактические проверки (ревизии, инвентаризации), назначать аудиторские проверки.
Проверка

деятельности

Филиала

может

быть

также

осуществлена

налоговыми, природоохранными, антимонопольными и другими государственными
органами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской
Федерации функции по контролю и надзору.
5. Управление Филиалом
5.1.

Филиал

возглавляет

директор,

назначаемый

на

должность

и

освобождаемый от должности Генеральным директором Учреждения и подотчетный
ему.
5.2. Директор Филиала действует от имени и в интересах Учреждения на
основании доверенности, выданной ему Учреждением.
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Полномочия

директора

Филиала

определены

трудовым

договором,

заключенным с ним Генеральным директором Учреждения, настоящим Положением
и выданной ему доверенностью.
В своей деятельности директор Филиала руководствуется законодательством
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, на
территории которого осуществляет деятельность Филиал, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Минэнерго России, приказами, распоряжениями и Уставом Учреждения, настоящим
Положением.
5.3. Утвержденные Учреждением положения и инструкции, изданные
Учреждением приказы и распоряжения обязательны для исполнения Филиалом.
5.4. В компетенцию Генерального директора Учреждения входит:
определение основных направлений деятельности Филиала, утверждение
планов и отчетов об их выполнении;
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
назначение на должность и освобождение от должности директора Филиала;
назначение на должность и освобождение от должности главного бухгалтера
Филиала;
утверждение структуры и штатного расписания Филиала;
утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
установление государственного задания Филиалу и контроль за его
выполнением;
утверждение отчета о выполнении государственного задания Филиалом;
утверждение бюджетной сметы и сметы доходов и расходов по приносящей
доход деятельности Филиала (в переходный период, установленный в соответствии с
п. 9.1 Устава Учреждения с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года);
утверждение фонда и порядка оплаты труда;
утверждение положения о материальном поощрении;
установление размера и порядка наделения Филиала материальными
средствами;
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утверждение годовых отчетов по результатам деятельности Филиала;
назначение комиссии для проверки финансовой и иной деятельности
Филиала;
принятие решений о приостановлении и прекращении деятельности Филиала,
назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
5.5 Директор Филиала:
руководит всей деятельностью Филиала в соответствии с делегированными
ему полномочиями;
действует от имени Учреждения по доверенности;
несет персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение возложенных на Филиал задач;
несет личную материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению
принятием необоснованных и (или) незаконных решений;
не вправе заключать сделки, в отношении которых имеется личная
заинтересованность, а в случаях нарушения этого требования несет ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в пределах предоставленных ему полномочий распоряжается средствами Филиала,
совершает сделки;
в установленном Учреждением порядке от имени Учреждения и по
согласованию с Учреждением осуществляет все действия по размещению заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд бюджетного
учреждения, необходимых для осуществления деятельности Филиала, в том числе:
создает единую комиссию, утверждает от имени Учреждения документацию на
проведение

запроса

котировок,

документацию

об

аукционе,

конкурсную

документацию, подписывает от имени Учреждения протоколы по размещению
заказов, гражданско-правовые договоры и иные документы, осуществляет контроль
за исполнением гражданско-правовых договоров;
в пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные
для всех работников Филиала;
принимает на работу и увольняет с работы работников Филиала в
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соответствии со штатным расписанием (при этом условия оплаты труда работников
Филиала, за исключением должностного оклада, при приеме на работу и в случае
последующего их изменения в обязательном порядке письменно согласовываются с
Учреждением), применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим
трудовым законодательством Российской Федерации;
по согласованию с Учреждением, в пределах имеющихся средств, полученных
от приносящей доход деятельности, в рамках утвержденного Учреждением плана
финансово-хозяйственной деятельности Филиала и в соответствии с Положением об
оплате труда работников Учреждения, определяет форму и систему оплаты труда,
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат, стимулирующих работу
работников Филиала;
в переходный период, установленный в соответствии с п. 9.1 Устава
Учреждения с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года, по согласованию с
Учреждением, в пределах имеющихся средств, полученных от приносящей доход
деятельности, в рамках утвержденной Учреждением сметы доходов и расходов
Филиала и в соответствии с единым Положением об оплате труда работников
Учреждения, а также Положением об оплате труда работников Филиала,
согласованным с Учреждением и в этом случае являющимся неотъемлемым
приложением к единому Положению об оплате труда работников Учреждения и
определяющим специфику оплаты труда хозрасчетных подразделений Филиала, а
также особенности премирования, формирования фонда оплаты труда по
источникам финансирования и другие отклонения от единого Положения
применительно к данному Филиалу, определяет форму и систему оплаты труда,
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат, стимулирующих работу
работников Филиала;
по согласованию с Учреждением, в рамках утвержденного Учреждением
плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала (в переходный период,
установленный в соответствии с п. 9.1 Устава Учреждения с 1 января 2011 года до 1
июля 2012 года, – в рамках утвержденной Учреждением сметы доходов и расходов
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Филиала), распоряжается финансовыми средствами, полученными от приносящей
доход деятельности, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, а также
настоящим Положением;
обеспечивает

проведение

мероприятий

по

гражданской

обороне

и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;
решает иные вопросы деятельности Филиала в пределах полномочий,
установленных

действующим

законодательством,

настоящим

Положением,

срочным трудовым договором и выданной ему доверенностью.
Приказы и распоряжения директора Филиала в пределах его полномочий
обязательны для исполнения всеми работниками Филиала.
5.6.

Заместители

освобождаются

от

директора

должности

Филиала

директором

назначаются
Филиала

по

на

должность

и

согласованию

с

Учреждением.
5.7. Работники Филиала несут ответственность перед директором Филиала за
невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них задач и
функций.
5.8.

Контроль за деятельностью Филиала осуществляют

структурные

подразделения Учреждения в рамках предоставленных им полномочий согласно
положениям о структурных подразделениях, утверждаемым Генеральным директором
Учреждения.
5.9. Для выработки основных направлений развития Филиала, оценки
предложений по совершенствованию информационных процессов, а также
результатов исследований и разработок в этой области, в Филиале может быть
создан Научно-технический совет (НТС).
Решение о создании НТС, Положение о НТС и его персональный состав
принимаются и утверждаются директором Филиала.
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6. Ликвидация Филиала
6.1. Ликвидация Филиала осуществляется по решению Учреждения.
6.2. При ликвидации Филиала всем работникам гарантируется соблюдение их
прав в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

