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I. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Воронежский институт 
повышения квалификации сотрудников Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 
(далее -  Учреждение) создано путем выделения из федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2019 № 2511 -  р.

1.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
Российская Федерация.

1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют МЧС 
России и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

1.4. Учреждение является некоммерческой унитарной организацией в 
форме федерального бюджетного учреждения.

Учреждение является организацией дополнительного профессионального 
образования.

1.5. Наименование Учреждения:
полное наименование Учреждения на русском языке -  федеральное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Воронежский институт повышения квалификации сотрудников 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»;

сокращенное наименование Учреждения на русском языке -  
Воронежский институт повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС 
России;

полное наименование Учреждения на английском языке -  Federal State 
Budgetary Institution of Additional Professional Education «Voronezh Institute of 
Advanced Training of Employees of the State Fire Service of Ministry of Russian 
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of 
Natural Disasters»;

сокращенное наименование Учреждения на английском языке -  Voronezh 
institute of Advanced Training of Employees of the EMERCOM of Russia.

1.6. Место нахождения Учреждения: 394052, Российская Федерация, 
г. Воронеж.

1.7. В Учреждении создаются условия для ознакомления всех
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сотрудников, работников и обучающихся (законных представителей) со 
свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими Учреждение и осуществление 
образовательной деятельности в Учреждении, копии которых размещаются в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности в области пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, безопасности людей на водных 
объектах.

2.2. Основной целью деятельности Учреждения является оказание 
образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному 
образованию.

2.3. Учреждение реализует следующие виды образовательных 
программ:

-  образовательные программы -  программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре);

-  основные программы профессионального обучения -  программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих.

-  дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

-  дополнительные общеобразовательные программы -  программы 
общеразвивающие и предпрофессиональные.

2.4. Учреждение в соответствии с целями создания осуществляет на 
основе заданий МЧС России следующие основные виды деятельности за счет 
средств федерального бюджета:

реализация дополнительных профессиональных программ -  программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки в 
пределах государственного задания;

реализация основных программ профессионального обучения -  
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ 
повышения квалификации рабочих, служащих в пределах государственного 
задания;

реализация образовательных программ -  программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре в пределах 
государственного задания;
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участие в разработке образовательных программ в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах;

организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательной деятельности, учебных и учебно-тематических планов, 
программ учебных курсов и дисциплин Учреждения;

разработка и проведение испытаний программных средств и иных 
разработок в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах с целью 
внедрения в образовательную деятельность новых информационных и 
коммуникационных технологий;

осуществление редакционно-издательской деятельности для нужд 
Учреждения;

организация и проведение совещаний, симпозиумов, выставок в области 
образовательной деятельности по проблемам пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в соответствии с планами МЧС России и 
Учреждения;

осуществление подготовки к производству, размещению и 
распространению аудио- и видеопродукции по вопросам пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах;

организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодёжной политики, в том числе: творческих 
фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, культурно-массовых, спортивно
массовых, патриотических, воспитательных и иных зрелищных мероприятий с 
целью популяризации и развития культурных ценностей в системе МЧС России 
в соответствии с планами МЧС России и Учреждения;

обеспечение проживания обучающихся в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в жилых помещениях, закреплённых за Учреждением в 
установленном порядке;

организация питания обучающихся в Учреждении в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

оказание услуг по банно-прачечному обслуживанию обучающихся в 
Учреждении;

организация транспортного обеспечения Учреждения;
оказание медицинских услуг и осуществление лечебно-профилактической 

деятельности для обучающихся (слушателей) в Учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
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осуществление и расширение международного сотрудничества с 
профильными учебными заведениями и иными организациями чрезвычайных 
ведомств зарубежных стран в целях подготовки квалифицированных кадров в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обмена опытом, а также проведения совместных мероприятий.

2.5. Учреждение вправе осуществлять сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренные Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях следующие 
виды деятельности:

реализация дополнительных профессиональных программ -  программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки;

реализация основных программ профессионального обучения -  программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 
квалификации рабочих, служащих;

реализация образовательных программ -  программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре;

проведение прикладных научных исследований, опытно
конструкторских, опытно-технологических и проектно-изыскательских работ, 
выполнение экспериментальных разработок в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с базовыми и 
приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий, а также 
опытной эксплуатации инновационных образцов техники и технологий, 
разработанных в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

разработка, внедрение и сопровождение научной и научно-технической 
продукции;

участие в разработке образовательных программ в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах;

разработка, издание и реализация продукции редакционно-издательской и 
полиграфической деятельности (учебных, других учебно-методических и 
справочных материалов; выпуск газет, журналов, в том числе периодических 
изданий, книг, брошюр, листовок, открыток, визиток, сувенирной продукции; 
выполнение копировально-множительных и брошюровочно-переплетных 
работ) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и 
конструкций на пожарную безопасность, проведение экспертных исследований 
по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности.

2.6. Учреждение вправе осуществлять по договорам с юридическими и
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физическими лицами следующие иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради 
которой создано Учреждение, и соответствует указанной цели:

обеспечение проживания обучающихся в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в жилых помещениях, закреплённых за Учреждением в 
установленном порядке;

организация питания в Учреждении в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
оказание услуг по банно-прачечному обслуживанию обучающихся; 
оказание медицинских услуг и осуществление лечебно-профилактической 

деятельности для обучающихся (слушателей) в Учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проведение прикладных научных исследований, опытно
конструкторских, опытно-технологических и проектно-изыскательских работ, 
выполнение экспериментальных разработок в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с базовыми и 
приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий, а также 
опытной эксплуатации инновационных образцов техники и технологий, 
разработанных в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

организация и проведение совещаний, симпозиумов, выставок; 
рекламная деятельность;
организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодёжной политики, в том числе: творческих 
фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, культурно-массовых, спортивно
массовых, патриотических, воспитательных и иных зрелищных мероприятий; 

разработка и проведение активных «деловых игр» (типа квест); 
обучение по программам промышленного альпинизма всех видов 

подготовки;
подготовка водителей внедорожных мототранспортных, 

автотранспортных средств (самоходных машин) категории «А1», «А2»;
обучение по программам парашютной подготовки всех категорий 

парашютистов;
разработка, внедрение и сопровождение научной и научно-технической 

продукции;
участие в разработке образовательных программ в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах;

разработка и проведение испытаний программных средств и иных 
разработок в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера, обеспечения безопасности людей на водных объектах с целью 
внедрения в образовательную деятельность новых информационных и 
коммуникационных технологий;

разработка, издание и реализация продукции редакционно-издательской и 
полиграфической деятельности (учебных, других учебно-методических и 
справочных материалов; выпуск газет, журналов, в том числе периодических 
изданий, книг, брошюр, листовок, открыток, визиток, сувенирной продукции; 
выполнение копировально-множительных и брошюровочно-переплетных 
работ) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

участие в разработке образовательных программ в области пожарной 
безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 
людей на водных объектах;

организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательной деятельности, учебных и учебно-тематических планов, 
программ учебных курсов и дисциплин Учреждения;

организация транспортного обеспечения Учреждения; 
проведение испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и 

конструкций на пожарную безопасность, проведение экспертных исследований 
по делам о пожарах и нарушениях требований пожарной безопасности;

реализация образовательных программ -  программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре и адъюнктуре;

предоставление дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися по углубленному 
изучению предметов);

оказание услуг, связанных с изданием учебной, учебно-методической, 
печатной, аудиовизуальной продукции (учебники, учебно-методические 
пособия и материалы, лекции, иные виды продукции);

проведение пожарно-технических экспертиз и (или) экспертиз в области 
пожарной безопасности;

разработка деклараций пожарной безопасности;
проведение независимой оценки пожарного риска (аудит пожарной 

безопасности);
проведение расчетов по оценке пожарного риска;
разработка специальных технических условий, содержащих требования 

для проектирования и строительства в области пожарной безопасности;
разработка проектов технических систем (средств) противопожарной 

защиты: оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожарной 
сигнализации, противодымной защиты, внутреннего противопожарного 
водопровода, автоматических установок пожаротушения;

предоставление арендаторам и субабонентам услуг связи, 
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг;



предоставление сотрудникам, работникам и иным лицам услуг по 
проживанию в жилых помещениях, закрепленных за Учреждением;

реализация лома и отходов драгоценных, черных, цветных металлов, 
аккумуляторов, макулатуры, ветоши и других видов вторичного сырья, 
образовавшегося в результате деятельности Учреждения;

предоставление коммунально-бытовых услуг, услуг по эксплуатации, 
содержанию и обслуживанию, связанных с проживанием в общежитиях и 
гостиницах Учреждения, в том числе представление персональных услуг 
(парикмахерские услуги) для сотрудников, работников, обучающихся и иных 
лиц;

реализация образовательных программ обучения работодателей и (или) 
работников в сфере охраны труда;

обучение физических лиц, являющихся членами или участниками 
общественного объединения пожарной охраны и принимающих на 
безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ по программам профессионального 
обучения добровольных пожарных;

услуги по предоставлению и реализации продуктов питания и напитков, 
готовых к употреблению на месте, с предоставлением мест для сидения или 
без;

организация и осуществление культурно-массовых и спортивно
зрелищных мероприятий, спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности, в том числе прокат инвентаря и оборудования для проведения 
досуга и отдыха сотрудников, работников, обучающихся и иных лиц;

оказание автотранспортных услуг, организация и эксплуатация 
автомобильных стоянок;

оказание копировально-множительных услуг, осуществление 
тиражирования учебных, учебно-методических, информационно-аналитических 
и других материалов;

предоставление услуг по разработке комплекса инженерно-технических 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

оказание консультационных услуг в вопросах разработки декларации 
пожарной безопасности;

предоставление услуг по размещению информационных материалов о 
товарах, услугах и мероприятиях в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧС природного и 
техногенного риска в печатных изданиях Учреждения;

разработка, производство, испытание, техническое обслуживание, ремонт 
и реализация пожарной и аварийно-спасательной техники;

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
автомототранспортных средств;

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
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экспертная оценка технической документации и проектных решений в 
части соответствия требованиям и нормам в области пожарной безопасности;

разработка разделов проектной документации в области обеспечения 
пожарной и промышленной безопасности, защиты населения и территории в 
чрезвычайных ситуациях;

анализ технической документации на продукцию, к которой установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности;

проведение испытаний продукции, к которой установлены или должны 
быть установлены требования пожарной безопасности;

принятие участия в испытаниях в области пожарной безопасности, 
проводимых сторонними организациями;

заправка малолитражных сосудов, работающих под давлением, сжатым 
воздухом, кислородом;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем 
(элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 
эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 
пусконаладочных работ;

реализация в установленном порядке устаревшего и неиспользованного 
имущества, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, 
материалов;

осуществление розничной торговли; 
осуществление торговли приобретенными товарами; 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов;
разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
анализ и разработка технической документации на продукцию, к которой 

установлены или должны быть установлены требования пожарной 
безопасности;

проведение испытаний продукции, к которой установлены или должны 
быть установлены требования пожарной безопасности;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных 
занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 
работ;

выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций; 
монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств
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пожаротушения;
проведение технического обслуживания и испытаний малолитражных 

сосудов (баллонов), работающих под давлением, заправленных сжатым 
воздухом, кислородом;

реализация мер по осуществлению специальной подготовки контролеров- 
распорядителей и волонтеров (добровольцев) для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении официальных 
спортивно-зрелищных мероприятий и (или) выдачу и учет удостоверений 
контролеров-распорядителей;

предоставление услуг по пошиву и ремонту одежды для сотрудников, 
работников, обучающихся и иных лиц, принимающих участие в деятельности 
Учреждения;

предоставление фотоуслуг для сотрудников, работников, обучающихся, 
абитуриентов и иных лиц;

оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке 
программного обеспечения информационных систем, по разработке материалов 
для вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа поддержке 
информационных проектов в области пожарной безопасности, защиты в 
чрезвычайных ситуациях и иных направлений деятельности МЧС России;

организация и проведение курсов по подготовке к сдаче кандидатских 
экзаменов, прием кандидатских экзаменов, а также научное руководство при 
проведении диссертационных исследований (для граждан, не являющихся 
сотрудниками МЧС России);

проведение пожарно-технических экспертиз и (или) экспертиз в области 
пожарной безопасности;

выдача экспертных заключений на продукцию и работы в области 
обеспечения пожарной безопасности и/или гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 
пожарной безопасности в форме обязательной или добровольной 
сертификации, декларации.

2.7. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в 
ущерб основной деятельности, осуществляемой в пределах государственного 
задания.

2.8. Все виды деятельности, осуществляемые Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, требующие 
получения лицензий, сертификатов либо свидетельств об аккредитации, 
Учреждением осуществляются только при наличии указанных документов.

III. Организация деятельности и управление Учреждением

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами и распорядительными
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документами МЧС России, а также настоящим Уставом.
Деятельность Учреждения строится в соответствии с принципами 

уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, 
гласности, на основе взаимодействия с другими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
гражданами, планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 
ответственности личного состава Учреждения за состояние дел на порученном 
участке и выполнение отдельных поручений.

Учреждение осуществляет деятельность, в пределах своей компетенции 
направленную на выполнение мероприятий по противодействию терроризму, 
его идеологии и антитеррористической защищенности объектов (территорий).

3.2. Организационно-штатная структура Учреждения утверждается в 
установленном МЧС России порядке.

В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения:
факультеты;
кафедры;
отделы;
отделения;
группы;
библиотека;
иные структурные подразделения.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 

лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о 
соответствующем структурном подразделении.

3.3. К исключительной компетенции МЧС России относится: 
выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при его

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
утверждение устава Учреждения, а также вносимые в него изменения; 
назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 
заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения;
формирование и утверждение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 
предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности;

определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества;

согласование распоряжением особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением учредителем либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 
такого имущества;

согласование распоряжением недвижимым имуществом Учреждения, в 
том числе передача его в аренду по договорам;
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осуществление финансового обеспечения выполнения государственного 
задания;

определение порядка составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 
временное возложение обязанностей на лиц, замещающих должность 

начальника Учреждения, с правом первой подписи финансовых документов;
осуществление иных функций и полномочий, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

3.4. Непосредственное управление деятельностью Учреждения 
осуществляет начальник. Начальник Учреждения назначается на должность и 
освобождается от должности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.5. Начальник Учреждения является прямым начальником для всего 
постоянного и переменного состава Учреждения.

3.6. Компетенция начальника Учреждения:
руководит образовательной, воспитательной, международной, 

организационной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом;

организует выполнение кадрового заказа на подготовку специалистов для 
МЧС России;

руководит организацией и обеспечением образовательной деятельности, 
осуществляет контроль над выполнением учебных планов и программ;

проводит анализ состояния учебной и методической работы Учреждения; 
организует планирование воспитательной работы, обеспечивает согласование и 
организацию деятельности должностных лиц Учреждения по ее проведению, 
осуществляет контроль за качеством выполнения поставленных 
воспитательных задач;

организует работу по укреплению дисциплины и правопорядка, 
обеспечению безопасности службы;

определяет и устанавливает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации компенсационные и стимулирующие выплаты, 
должностные оклады, устанавливаемые Учреждением за счет средств от 
приносящей доход деятельности, а также по согласованию с МЧС России 
структуру и штатное расписание Учреждения;

поддерживает постоянную мобилизационную готовность Учреждения, 
организует планирование и проведение мероприятий по приведению 
Учреждения в высшие степени готовности;
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обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращений граждан, в случае необходимости с участием гражданина, 
направившего обращение;

организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, и 
проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности 
Учреждения;

руководит профессиональной подготовкой и повышением квалификации 
постоянного состава Учреждения;

руководит работой Педагогического совета Учреждения;
организует и обеспечивает мероприятия по созданию и развитию 

материальной базы Учреждения;
организует в установленном порядке взаимодействие Учреждения с 

организациями и учреждениями МЧС России, а также иными организациями и 
учреждениями, в том числе научными и образовательными организациями, в 
целях выполнения возложенных на Учреждение задач;

проводит занятия с постоянным составом Учреждения в системе 
профессиональной подготовки;

обеспечивает составление и представление по требованию МЧС России 
всей необходимой информации и документации, связанной с деятельностью 
Учреждения;

обеспечивает ведение оперативного, бюджетного, бухгалтерского, 
налогового и статистического учета финансово-хозяйственной и иной 
деятельности Учреждения, составление и представление в полном объеме всех 
видов отчетности в порядке и сроках, установленные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и МЧС 
России;

принимает локальные нормативные акты по вопросам организации и 
осуществления деятельности Учреждения, образовательной деятельности 
Учреждения;

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
закупки товаров, работ и услуг для нужд Учреждения;

обеспечивает планирование финансово-хозяйственной деятельности, 
составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;

обеспечивает расходование бюджетных средств и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России;

обеспечивает использование имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, а также имущества, приобретенного за счет 
бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
в соответствии с предназначением имущества, целями и видами деятельности 
Учреждения;

организует делопроизводство, архивное и иное хранение в установленном 
порядке документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции 
Учреждения;
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обеспечивает выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, 
с составлением и представлением в МЧС России отчетностей о ходе и 
результатах его выполнения;

организует работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Учреждении и подчиненных подразделениях.

3.7. Начальник Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации имеет право:

принимать на службу (работу), назначать на должность, освобождать от 
должности, переводить на другие должности, увольнять со службы (работы) 
сотрудников (работников) Учреждения, присваивать специальные звания 
рядового и начальствующего состава в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России;

подписывать ответы на обращения граждан и организаций, а также 
служебные документы в пределах своей компетенции;

первой подписи финансовых документов, а также заключать договора, 
соглашения и контракты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Учреждения; 
определять полномочия заместителей начальника Учреждения, а также 

других категорий постоянного и переменного состава Учреждения, их 
обязанности, утверждать соответствующие должностные инструкции;

использовать имущество Учреждения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

выдавать доверенности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.8. Начальник Учреждения в части руководства учебной и 
методической работой имеет право:

перераспределять по представлению начальников кафедр учебную 
нагрузку между преподавательским составом с учетом объема выполняемой 
методической работы;

направлять в установленном порядке сотрудников и работников 
Учреждения на обучение, стажировку, в служебные командировки (в т.ч. 
зарубежные), связанные с реализацией уставных задач Учреждения.

3.9. Начальник Учреждения в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации и несет ответственность за:

руководство образовательной, воспитательной, организационной и 
финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;

нецелевое использование средств федерального бюджета; 
несоблюдение государственной и служебной тайны;
эффективное расходование бюджетных средств и соблюдение 

договорных обязательств, а также за выполнение государственного задания и за 
соблюдение сроков выплат социального характера личному составу в 
установленном порядке;
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организацию и состояние делопроизводства и соблюдение 
установленного порядка работы с документами;

организацию мероприятий по защите государственной тайны, служебной 
информации и персональных данных, в том числе информации ограниченного 
распространения и информации, содержащей сведения конфиденциального 
характера, а также за обеспечение проведения мероприятий по поддержанию 
соответствующего уровня защиты информации;

другие нарушения законодательства Российской Федерации.
ЗЛО. Коллегиальным органом управления Учреждением является 

Общее собрание сотрудников, работников и обучающихся Учреждения (далее -  
Общее собрание), которое:

рассматривает и принимает проект устава Учреждения и предложения по 
внесению изменений в него;

разрешает конфликтные ситуации между работниками и руководством 
Учреждения;

избирает членов Педагогического совета Учреждения.
Общее собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует 50% и более списочного состава Учреждения.
На каждом заседании Общего собрания избирается председатель и 

секретарь собрания для ведения протокола собрания. Председатель и секретарь 
Общего собрания избираются простым большинством голосов, участвующих в 
заседании.

Решение Общего собрания Учреждения считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих.

Способ голосования (открытое или тайное) определяется
непосредственно Общим собранием Учреждения при его проведении.

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 2 раз в 5
лет.

3.11. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Учреждения создается выборный коллегиальный орган -  Педагогический совет 
Учреждения. Решения Педагогического совета являются обязательными для 
постоянного и переменного состава Учреждения.

План работы Педагогического совета разрабатывается на учебный год и 
утверждается начальником Учреждения.

В состав Педагогического совета Учреждения входят по должности: 
начальник Учреждения, который является его председателем, заместители и 
помощники начальника Учреждения, а также начальники (заведующие) 
отдельных структурных подразделений и их заместители. Другие члены 
Педагогического совета Учреждения избираются на Общем собрании 
Учреждения путем тайного голосования.

Количество членов Педагогического совета Учреждения не должно 
превышать 20 человек. Нормы представительства в Педагогическом совете 
Учреждения от структурных подразделений определяются Общим собранием 
Учреждения.

Представители структурных подразделений Учреждения считаются
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избранными в состав Педагогического совета Учреждения или отозванными из 
него, если за соответствующее предложение проголосовало более 50 процентов 
делегатов, присутствующих на Общем собрании Учреждения (при наличии не 
менее двух третей списочного состава делегатов).

Состав Педагогического совета Учреждения утверждается приказом 
начальника Учреждения.

В случае увольнения сотрудника (работника) Учреждения, являющегося 
членом Педагогического совета Учреждения, он автоматически выбывает из 
состава Педагогического совета Учреждения.

Срок полномочий Педагогического совета Учреждения -  5 лет.
Досрочные перевыборы Педагогического совета Учреждения проводятся: 
по решению Общего собрания Учреждения;
по требованию не менее половины членов Педагогического совета 

Учреждения.
Педагогический совет Учреждения:
определяет пути решения наиболее важных вопросов образовательной, 

методической и воспитательной деятельности Учреждения;
принимает решение о созыве Общего собрания Учреждения; 
обсуждает актуальные научные проблемы теории и практики подготовки 

обучающихся;
обсуждает мероприятия по совершенствованию подготовки, 

переподготовки и повышению квалификации кадров;
обсуждает и проводит конкурсный отбор претендентов на должности 

профессорско-преподавательского состава;
подводит итоги учебной, воспитательной и методической работы с 

руководящим составом Учреждения;
рассматривает предложения по развитию и совершенствованию учебно

лабораторной и материально-технической базы Учреждения;
рассматривает проекты учебных планов и рабочих программ, проекты 

планов учебно-методической, воспитательной, редакционно-издательской 
деятельности, повышения квалификации;

утверждает положения о филиалах и иных структурных подразделений 
Учреждения;

рассматривает отчеты об учебной и воспитательной деятельности 
факультетов, кафедр, отделов Учреждения;

учреждает и присваивает почетные звания Учреждения, перечень 
которых, а также порядок и условия их присвоения определяются локальными 
актами Учреждения;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Способ голосования (открытое или тайное) определяется 
непосредственно Педагогическим советом Учреждения при его проведении.

Решения Педагогического совета Учреждения оформляются протоколами 
и вступают в силу с даты их утверждения председателем Педагогического 
совета Учреждения, а в случае его отсутствия -  заместителем председателя.
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Решения Педагогического совета Учреждения по вопросам, относящимся 
к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными 
подразделениями Учреждения, а также для всего постоянного и переменного 
состава Учреждения.

3.12. Для предварительного рассмотрения вопросов деятельности 
Учреждения могут создаваться методический, научно-технический, 
редакционно-издательский и другие советы, порядок формирования и работы 
которых определяются положениями о них.

3.13. Для обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников 
(работников) в процессе их трудовой деятельности в Учреждении по 
инициативе начальника Учреждения и (или) постоянного состава, либо 
представительного органа создается комиссия по охране труда, в которую на 
паритетной основе входят представители руководства и лица ответственные за 
организацию охраны труда в Учреждении. Деятельность комиссии 
регламентируется законодательством Российской Федерации и 
соответствующим документом, утверждаемым начальником Учреждения.

3.14. Учреждение имеет право:
определять свои отношения с органами государственной власти, 

учреждениями, организациями и гражданами, с иностранными юридическими 
лицами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, 
контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России, а также настоящим Уставом;

свободно избирать предмет, содержание и формы договоров, соглашений, 
контрактов и обязательств, любые другие формы взаимоотношений, которые не 
противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;

вносить в МЧС России предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения, и участвовать в рассмотрении указанных 
предложений;

в установленном порядке распределять средства, полученные от 
приносящей доход деятельности, на техническое и социальное развитие 
Учреждения;

принимать по согласованию с МЧС России участие в пределах своей 
компетенции в международных программах и проектах;

осуществлять в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке в целях обеспечения уставной деятельности Учреждения 
функции заказчика-застройщика в сфере строительства, реконструкции, 
ремонта объектов капитального строительства, осуществляемых за счет средств 
федерального бюджета, а также средств, полученных за счет внебюджетных 
источников.

3.15. Учреждение обязано:
выполнять государственное задания;
нести в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за нарушение принятых им обязательств;
обеспечивать сотрудникам и работникам Учреждения безопасные 

условия труда и нести в установленном законодательством Российской
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Федерации порядке ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату сотрудникам и 
работникам Учреждения заработной платы и иных выплат, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами МЧС России;

обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
надлежащие условия труда и социальные гарантии сотрудникам и работникам 
Учреждения;

в установленные сроки и в установленном порядке направлять 
бюджетную (бухгалтерскую) отчетность;

представлять территориальному управлению Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом документы, являющиеся 
основанием для включения в реестр федерального имущества сведений об 
объектах учета, внесения изменений в указанные сведения или исключения 
указанных сведений из реестра федерального имущества в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

представлять в МЧС России в полном объеме необходимую 
документацию в соответствии с утвержденными формами;

осуществлять мероприятия по пожарной безопасности, гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

осуществлять в пределах своей компетенции проведение мероприятий по 
защите государственной тайны и служебной информации, режима секретности 
и ведения секретного делопроизводства;

осуществлять оперативный учет финансовой и хозяйственной 
деятельности Учреждения, вести бюджетный (бухгалтерский) учет и 
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

осуществлять эксплуатацию объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также 
содержание оборудования и прилегающей территории в надлежащем 
состоянии;

обеспечивать надлежащее содержание объектов недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, а также земельных 
участков, закрепленных за Учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;

осуществлять организацию текущего и капитального ремонта, 
реконструкции зданий, сооружений и иных объектов, закрепленных за 
Учреждением на праве оперативного управления;

обеспечивать целевое и эффективное расходование капитальных 
вложений, направленных на реализацию инвестиционных программ и 
федеральных целевых программ;

осуществлять в установленном законодательством Российской
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Федерации порядке полномочия государственного заказчика при 
реализации инвестиционных программ и федеральных целевых программ, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

осуществлять контроль за техническим состоянием зданий и 
сооружений Учреждения;

обеспечивать целевое и эффективное расходование бюджетных 
средств, доведенных на капитальное строительство (реконструкцию), 
капитальный (текущий) ремонт, оплату коммунальных услуг и содержание 
зданий и сооружений;

принять локальные нормативные акты по вопросам организации и 
осуществления деятельности Учреждения, образовательной деятельности 
Учреждения;

обеспечивать сохранность и рациональное использование имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.16. Локальные нормативные акты Учреждения.
3.16.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты,

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 
деятельность, осуществляемую Учреждением, в пределах своей
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты не могут противоречить
законодательству Российской Федерации.

3.16.2. Деятельность Учреждения регламентируется такими видами 
локальных нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, 
правила, регламенты, инструкции и иные документы.

3.16.3. Локальные нормативные акты принимаются Педагогическим 
советом, начальником Учреждения и иными органами управления 
Учреждения в соответствии со своей компетенцией, установленной в 
настоящем Уставе.

3.16.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права
обучающихся Учреждения, принимаются с учетом мнения обучающихся. 
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников Учреждения, учитывается мнение работников.

3.16.5. Перед принятием локального нормативного акта,
затрагивающего права обучающихся Учреждения, соответствующие органы 
Учреждения передают его проект обучающимся.

Обучающие не позднее трех учебных дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта направляют в соответствующий орган 
Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

3.16.6. В случае если обучающие выразили согласие с проектом 
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся 
Учреждения, либо мотивированное мнение не поступило в срок, 
установленный настоящим Уставом, соответствующий орган управления 
Учреждения принимает указанный локальный нормативный акт.

3.16.7. В случае если мотивированное мнение обучающихся не
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содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо 
содержит предложения по его совершенствованию, соответствующий орган 
управления Учреждения вправе полностью или частично согласиться с 
данным мнением и внести изменения в проект указанного локального 
нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять 
указанный нормативный акт в первоначальной редакции.

3.16.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 
положение обучающихся и работников Учреждения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством Российской Федерации, положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
начальником Учреждения.

IV. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Для осуществления своей деятельности за Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации закрепляется 
федеральное имущество на праве оперативного управления.

4.2. Источниками формирования имущества Учреждения является:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного

управления в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(недвижимое и особо ценное движимое имущество);

имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета;
имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности;
имущество, приобретенное за счет бюджетных инвестиций, выделенных 

на эти цели;
иное имущество, полученное по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.
4.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

Учреждения на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
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 средств, выделенных собственником его 
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет 
каких средств оно приобретено.

4.4. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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Крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность, может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия МЧС России.

4.5. Учреждение вправе выступать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в качестве арендатора и арендодателя имущества. Сдача 
в аренду закрепленных за Учреждением объектов собственности и земельных 
участков осуществляется в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

При сдаче в аренду недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества не 
осуществляется.

4.6. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 
управления, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

4.7. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за 
Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение этого имущества и распорядиться им по 
своему усмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.8. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства и иное имущество.

4.9. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности.

4.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
федерального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, осуществляется Федеральным агентством по 
управлению государственным имуществом.

4.11. За Учреждением могут быть закреплены земельные участки на 
праве постоянного (бессрочного) пользования. Решения о предоставлении 
Учреждению земельных участков на праве постоянного (бессрочного) 
пользования принимаются Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом по представлению МЧС России.

4.12. Учреждение несет ответственность перед учредителем за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества.

4.13. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из федерального 
бюджета.
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4.14. Передача некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением 
за счет средств, выделенных ему МЧС России на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.15. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности всего находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе 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 
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено, 
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества Учреждения.

4.16. Источниками формирования финансовых средств Учреждения 
являются:

субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания;

субсидии из федерального бюджета на иные цели;
бюджетные инвестиции;
средства, полученные от приносящей доход деятельности;
добровольные пожертвования и иные взносы от юридических и 

физических лиц;
средства, получаемые в виде грантов на осуществление конкретных 

программ;
средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда 

по договорам, страхования, заключаемым Учреждением на основании 
законодательства Российской Федерации и международных договоров;

средства, получаемые за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных 
металлов, используемые в соответствии с постановлением Совета Министров -  
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 288 «О размерах 
средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов 
и природных алмазов»;

иные источники, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

4.17. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

4.18. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.
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4.19. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.20. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.21. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.22. Лицевые счета, открываемые федеральным бюджетным 
учреждениям в территориальных органах Федерального казначейства, 
открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4.23. Учреждению в установленном порядке открываются счета по учету 
средств в иностранной валюте в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.

V. Сведения о филиалах и представительствах Учреждения

5.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Филиалы и представительства создаются как обособленные
структурные подразделения, не являющиеся юридическими лицами,
наделяются в установленном порядке имуществом и осуществляют свою 
деятельность на основании положения, утверждаемого Учреждением.

VI. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

6.1. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме слияния, 
присоединения, разделения или выделения в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Учреждения в форме слияния, разделения, выделения 
(если возникшее при слиянии юридическое лицо является федеральным 
казенным учреждением) или присоединения к казенному учреждению может 
быть осуществлена по решению Правительства Российской Федерации.

Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния или 
присоединения, за исключением вышеуказанных случаев, принимается МЧС 
России.

6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику в порядке, установленном



24

законодательством Российской Федерации. При реорганизации Учреждения, 
кроме реорганизации в форме выделения, все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 
установленном порядке правопреемнику Учреждения.

6.3. При реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их законных прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Ликвидация Учреждения влечет за собой прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другому лицу, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

6.6. В случае ликвидации Учреждения создается в установленном порядке 
ликвидационная комиссия.

С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению Учреждением.

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

6.8. При ликвидации Учреждения все дела постоянного, временного 
хранения и по личному составу подлежат передаче на постоянное хранение в 
Центральный архив МЧС России.

6.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения, прекращении работ 
со сведениями, составляющими государственную тайну, Учреждение обязано 
обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и 
осуществления системы мер по обеспечению режима секретности, защиты 
информации и противодействия иностранным техническим разведкам.


