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1 Общие положения
1.1
Сызранский
филиал
Федерального
бюджетного
учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Самарской области» (далее - Филиал) является обособленным подразделением
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области» (далее – Центр).
1.2 Филиал осуществляет представительство интересов Центра и их защиту в
месте нахождения Филиала, а также осуществляет функции Центра в сферах
технического регулирования и обеспечения единства измерений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим
Положением.
1.3 Филиал не является юридическим лицом, наделяется Центром имуществом
и действует в порядке установленном законодательством Российской Федерации,
Уставом Центра и в соответствии с настоящим Положением.
1.4 Имущество закрепленное за Филиалом учитывается на отдельном балансе
и в сводном балансе Центра.
Имущество закрепленное Центром за Филиалом используется Филиалом
исключительно в соответствии с целями создания Филиала, установленными
настоящим Положением.
1.5 Полное официальное наименование Филиала:
Сызранский филиал Федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской
области».
Сокращенное наименование Филиала:
Сызранский филиал ФБУ «Самарский ЦСМ».
Место нахождения Филиала:
446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Новосибирская, 41.
1.6 Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями, установленными настоящим Положением.
1.7 Филиал имеет лицевой счет в органах Федерального казначейства по месту
своего нахождения, печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим полным официальным наименованием, печати, штампы,
бланки установленного образца.
1.8 Филиал не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
1.9 Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определённых федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренные настоящим Положением, в сферах,
указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых условиях при оказании тождественных услуг.
1.10 Филиал имеет право осуществлять приносящую доходы деятельность, в
том числе иные виды деятельности, не являющиеся основными видами
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деятельности, при условии, что такая деятельность указана в его Положении.
1.11 Филиал имеет право перечислять средства, полученные от приносящей
доход деятельности, со своих счетов на счёт Центра в порядке перераспределения.
1.12 Филиал имеет право получать и расходовать средства Центра, полученные
в порядке перераспределения в установленном порядке.
1.13 Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
актами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, а также нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, метрологическими
правилами и нормами, Уставом Центра, приказами и распоряжениями Центра и
настоящим Положением.
1.14 Филиал обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с действующим законодательством в этой области.
1.15 Контроль за деятельностью Филиала осуществляет Центр.
2 Предмет и цели деятельности Филиала
2.1 Предметом деятельности Филиала является выполнение работ и оказание
услуг в сфере технического регулирования и обеспечения единства измерений.
2.2 Целями деятельности Филиала являются:
- обеспечение единства измерений в Российской Федерации для обеспечения
потребности граждан, общества и государства в получении объективных,
достоверных и сопоставимых результатов измерений;
- обеспечение функционирования системы оценки соответствия продук-ции и
системы качества, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, имущества
физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества,
повышения уровня экологической безопасности в сфере технического
регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений.
3 Виды деятельности Филиала
3.1 В целях реализации предмета и целей деятельности раздела 2 настоящего
Положения Филиал в соответствии с законодательными и иными правовыми актами
Российской Федерации, актами Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, приказами Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, Центра осуществляет в Самарской области:
3.1.1 Основные виды деятельности.
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3.1.1.1 Проведение поверки средств измерений в соответствии с
установленной областью аккредитации, в том числе включенных в перечень средств
измерений, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
20.04.2010 № 250, поверка которых осуществляется только аккредитованными в
установленном
порядке
в
области
обеспечения
единства
измерений
государственными региональными центрами метрологии и учитывается при
формировании государственного задания в соответствии с Ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11 января 2011 г. № 12.
3.1.1.2 Совершенствование государственных эталонов единиц величин,
используемых для обеспечения прослеживаемости других эталонов единиц величин
и средств измерений к государственным первичным эталонам единиц величин,
учитываемое при формировании государственного задания в соответствии с
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии федеральными государственными учреждениями в
качестве основных видов деятельности, утвержденным приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 января 2011 г. № 12.
3.1.1.3 Проведение передачи единиц величин от государственных эталонов
единиц величин другим эталонам единиц величин, средствам измерений,
техническим системам и устройствам с измерительными функциями, в том числе
учитываемое при формировании государственного задания в соответствии с
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии федеральными государственными учреждениями в
качестве основных видов деятельности, утвержденным приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 января 2011 г. № 12.
3.1.1.4 Проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств
измерений в целях утверждения типа в установленном порядке и в соответствии с
установленной областью аккредитации, в том числе учитываемое при формировании
государственного задания в соответствии с Ведомственным перечнем
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в
ведении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов
деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 11 января 2011 г. № 12.
3.1.1.5 Проведение обязательной метрологической экспертизы стандартов,
проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов в
порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
соответствии с областью аккредитации.
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3.1.1.6 Проведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в
соответствии с областью аккредитации.
3.1.1.7 Распространение официальных копий опубликованных национальных
стандартов, содержащихся в федеральном информационном фонде технических
регламентов и стандартов, и предоставление информации о них юридическим и
физическим лицам, в том числе учитываемое при формировании государственного
задания в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии федеральными бюджетными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, утверждённым приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 января
2011 г. № 12.
3.1.2 Иные виды приносящей доход деятельности по договорам с
юридическими и физическими лицами на возмездной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений.
3.1.2.1 Проведение испытаний стандартных образцов и (или) средств
измерений, а также технических систем и устройств с измерительными функциями,
по заявкам юридических лиц на добровольной основе.
3.1.2.2 Проведение метрологической экспертизы проектной, конструкторской,
технологической документации и других объектов по заявкам юридических лиц.
3.1.2.3 Проведение калибровки средств измерений.
3.1.2.4 Участие в комиссиях по аттестации поверителей.
3.1.2.5 Проведение аттестации алгоритмов и программ обработки данных при
измерениях.
3.1.2.6 Изготовление, ремонт, монтаж, наладка, юстировка, регулировка и
техническое обслуживание средств измерений (включая эталоны, испытательное
оборудование и изделия медицинской техники), а также ремонт, монтаж,
техническое обслуживание приборов и узлов учёта.
3.1.2.7 Разработка государственных эталонов единиц величин.
3.1.2.8 Изготовление за счёт средств, полученных от приносящей доход
деятельности, средств измерений и стандартных образцов и их реализация.
3.1.2.9 Оказание услуг по перевозке средств измерений и технических
устройств с измерительными функциями при осуществлении работ (услуг) в
установленной сфере деятельности.
3.1.2.10 Проведение первичной и периодической аттестации испытательного
оборудования.
3.1.2.11 Проведение обследований состояния метрологического обеспечения
субъектов хозяйственной деятельности по их заявкам, включая оценку состояния
измерений в испытательных и измерительных лабораториях.
3.1.2.12 Работы по оценке компетентности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в установленной сфере деятельности.
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3.1.2.13 Разработка методик внутрилабораторного контроля точности
измерений.
3.1.2.14 Разработка методик поверки и калибровки средств измерений,
методик аттестации испытательного оборудования и методик выполнения
измерений.
3.1.2.15 Проведение работ по добровольной сертификации систем
менеджмента качества.
3.1.2.16 Работы по измерениям параметров продукции, технологических
процессов и окружающей среды.
3.1.2.17 Организация и проведение межлабораторных сравнительных
испытаний продукции (товаров).
3.1.2.18 Разработка стандартов организаций, технических условий на
продукцию (процессы).
3.1.2.19 Научно-исследовательские,опытно-конструкторские,технологические
работы и работы по инновационному развитию в установленной сфере
деятельности.
3.1.2.20 Оказание методической помощи органам по сертификации и
испытательным лабораториям (центрам), осуществляющим деятельность в Системе
сертификации ГОСТ Р и в других системах аккредитации и сертификации, в области
организации и проведения работ по оценке соответствия в соответствии с
законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, актами
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, приказами
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Центра.
3.1.2.21 Информационные услуги, внедрение современных методов
менеджмента в установленной сфере деятельности.
3.1.2.22 Издание
и
реализация
научно-методических,
справочных,
информационных печатных, аудивизуальных, электронных материалов по вопросам
технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений.
3.1.2.23 Разработка,
производство,
техническая
поддержка
и
документирование программных продуктов в установленной сфере деятельности.
3.1.2.24 Создание баз данных и информационных ресурсов в области
обеспечения единства измерений, технического регулирования, качества испытаний.
3.1.2.25 Оказание услуг в области охраны труда:
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- проведение оценки и условий труда на рабочих местах в целях выявления
вредных и (или) опасных производственных факторов, осуществление мероприятий
по приведению условий труда в соответствие с государственными требованиями
охраны труда, проведение гигиенической оценки условий труда , оценки
травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной
защиты.
3.1.2.26 Организация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций,
семинаров, производственной практики, конференций, выставок и конкурсов по
вопросам технического регулирования и обеспечения единства измерений, качества
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товаров (продукции, работ, услуг), систем менеджмента качества.
3.1.2.27 Оказание экспертных услуг в региональных, федеральных,
международных мероприятиях, выставочных и конкурсных программах по вопросам
обеспечения качества продукции и услуг, обеспечения единства измерений,
внедрения систем качества по поручению Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии,Центра.
Проведение судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, а также
делам об административных правонарушениях в области технического
регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации, подтверждения
соответствия, сертификации в установленном порядке.
4 Права, обязанности и ответственность Филиала
4.1 Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет
право.
4.1.1 Заключать договоры гражданско-правового характера с юридическими и
физическими лицами, соответствующие законодательству Российской Федерации,
целям и предмету деятельности Филиала.
4.1.2 Привлекать для осуществления своей деятельности на договорной
основе юридические и физические лица, приобретать, а также брать в аренду,
основные средства за счёт имеющихся у Филиала финансовых ресурсов в
соответствии с пунктом 6.5 настоящего Положения.
4.1.3 Осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
развитие объектов социальной сферы.
4.1.4 По поручению Центра передавать имеющуюся информацию о случаях
причинения вреда вследствие нарушения требований технических регламентов в
самарской области в Приволжское межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
4.1.5 Участвовать
в
региональных,
федеральных,
международных
мероприятиях, выставочных и конкурсных программах по вопросам обеспечения
качества продукции и услуг, обеспечения единства измерений, внедрения систем
качества.
4.1.6 Участвовать по поручению Центра в установленном порядке в
двустороннем и многостороннем сотрудничестве с организациями зарубежных стран
в области технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства
измерений (метрологии), испытаний, оценки соответствия, сертификации систем
качества, сертификации систем управления окружающей среды, экспертной оценки
количества и качества импортируемых (экспортируемых) грузов, защиты прав
потребителей.
4.1.7 Выполнять по поручению Центра функцию заказчика (застройщика)
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд Филиала независимо от источников финансового обеспечения их исполнения.
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4.1.8 Иметь свободный доступ к информационным базам данных
организаций Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии,
подтверждения соответствия (сертификации) и аккредитации в установленном
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии порядке.
4.1.9 Приобретать нормативные документы (печатные издания) в области
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, технические
регламенты и другие документы, находящиеся в Федеральном информационном
фонде технических регламентов и стандартов.
4.1.10 По поручению Центра формировать базы данных:
- о потребительских свойствах продукции, выпускаемой предприятиямиизготовителями в Самарской области, по результатам регистрации учётных
каталожных листов на указанную продукцию и предоставление информации о ней
заинтересованным лицам;
- о потребительских свойствах продукции, выпускаемой предприятиямиизготовителями в субъектах Российской Федерации, по результатам регистрации
каталожных листов на указанную товарную продукцию другими организациями
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
находящимися в соответствующих субъектах Российской Федерации, в порядке
взаимодействия.
4.1.11 Изготавливать печатную продукцию для собственных нужд.
4.1.12 Устанавливать для работников Филиала дополнительные оплачиваемые
отпуска, сокращённый рабочий день, предоставлять работникам ссуды на
обзаведение хозяйством, реализовывать иные социальные льготы и гарантии в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и принятым в
установленном порядке коллективным договором Центра.
4.1.13 Организовывать питание и медицинское обслуживание работников
Филиала.
4.1.14 Пользоваться услугами государственного социального обеспечения,
медицинского и социального страхования в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2 Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством требуется специальное разрешение — лицензия, аттестат
аккредитации, возникает у Филиала с момента их получения или в указанный в них
срок и прекращается по истечении срока их действия, если иное не установлено
законодательством.
4.3 Права Филиала на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации регулируются законодательством
Российской Федерации.
4.4 Филиал обязан.
4.4.1 Осуществлять свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными действующим законодательством, Уставом Центра и
настоящим Положением.
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4.4.2 Осуществлять работы по совершенствованию и содержанию
государственных эталонов единиц величин, используемых для обеспечения
прослеживаемости других эталонов единиц величин и средств измерений к
государственным первичным эталонам единиц величин.
4.4.3 Выполнять установленное государственное задание.
4.4.4 Использовать по назначению имущество, закреплённое за Филиалом и
обеспечивать его сохранность.
4.4.5 Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер
социальной защиты работников и нести ответственность в установленном
законодательством порядке за ущерб, причинённый работникам.
4.4.6 Обеспечивать своевременно и в полном объёме выплату работникам
заработной платы, необходимых налоговых отчислений, взносов и иных выплат,
производить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4.7 Осуществлять страхование государственного имущества, а также
страхование работников в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.4.8 Представлять в определенные сроки и в установленном порядке
сведения об имуществе, закрепленном за Филиалом.
4.4.9 Вести бухгалтерский учёт и представлять бухгалтерскую отчетность в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для
бюджетных учреждений, а также представлять в статистические, налоговые органы
и Центр отчёты по утверждённым формам и в установленные сроки.
4.4.10 Осуществлять работу по комплектованию, хранению, учёту и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Филиала, передачу дел постоянного срока хранения на государственное хранение в
установленном порядке.
4.4.11 Обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих
государственную, служебную или коммерческую тайну.
4.4.12 Предоставлять сведения об имуществе, приобретённом за счёт средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
4.4.13 Предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.4.14 Выполнять указания и поручения Руководства Центра, Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
4.5 Филиал представляет по запросу Центра, Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии информацию в установленные сроки.
4.6 Филиал представляет в Центр отчёты и аналитические материалы по
результатам поверки средств измерений в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений.
4.7 Размеры и структура доходов Филиала, а также сведения о размерах и
составе имущества Филиала, о его расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, не могут быть предметом коммерческой тайны.
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4.8 Филиал обеспечивает исполнение своих обязательств:
- за счёт средств, полученных от выполнения работ и оказания услуг,
относящихся к основным видам деятельности, в пределах (сверх) государственного
задания, осуществляемых для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
условиях при оказании идентичных услуг, в случаях, определённых
законодательством Российской Федерации;
- за счёт средств, полученных от осуществления иных видов деятельности,
предусмотренных настоящим Положением.
4.9 Филиал осуществляет анализ результатов работ по обеспечению единства
измерений и предоставляет в Центр предложения о внесении изменений и
дополнений в действующие законодательные и иные правовые акты Российской
Федерации в сфере обеспечения единства измерений, а также о пересмотре, отмене,
ограничении срока действия нормативных документов.
4.10 Филиал отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним
учредителем или приобретённым Филиалом за счёт средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества Филиала
не несёт ответственность по обязательствам Филиала.
Филиал не отвечает по обязательствам собственника имущества Филиала.
5 Организация деятельности Филиала
5.1 Центр:
- принимает решение о реорганизации, изменении типа и ликвидации
Филиала;
- утверждает Положение Филиала, а также вносимые в него изменения;
- утверждает штатное расписание Филиала;
- утверждает Положение об оплате труда работников Филиала;
- наделяет Филиал имуществом и принимает решение об его изъятии в
установленном законодательством порядке;
- осуществляет контроль за деятельностью Филиала в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- назначает (утверждает) директора Филиала в установленном порядке и
прекращает его полномочия;
- заключает и прекращает трудовой договор с директором Филиала;
- принимает решение о поощрении и награждении директора Филиала и
применении к нему дисциплинарных взысканий в соответствии с действующим
законодательством и заключенным с ним трудовым договором;
- утверждает промежуточный и окончательный ликвидационные балансы;
- устанавливает задания и поручения Филиалу в соответствии с
предусмотренной Положением его основной деятельностью;
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- осуществляет контроль за деятельностью Филиала, в соответствии с
предметом деятельности Филиала и настоящим Положением;
- проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Филиала и
использования им имущественного комплекса;
- осуществляет контроль за полнотой, достоверностью и своевременностью
предоставления Филиалом отчётности по установленной форме, о достижении
целевых прогнозных показателей в случае их установления;
- формирует и утверждает государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам;
- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Филиала,
оказываемые им сверх установленного государственного задания;
- согласовывает передачу Филиалом некоммерческим организациям в качестве
их учредителя или участника денежных средств в установленном порядке;
- согласовывает внесение Филиалом в случаях и порядке, предусмотренных
федеральными законами, денежных средств в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ;
- согласовывает или поручает передачу Филиалом некоммерческим
организациям денежных средств в установленном порядке;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания в случае выделения субсидий из федерального бюджета на его выполнение;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности Филиала в соответствии с требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
- по согласованию с директором Филиала принимает решение о включении
технических экспертов, являющихся работниками Филиала, в составы
аттестационных комиссий и комиссий по проверке соответствия критериям
аккредитации в сферах технического регулирования и обеспечения единства
измерений.
5.2 Управление Филиалом в качестве единоличного органа осуществляет
директор Филиала.
5.3 Директор Филиала назначается на должность приказом директора Центра
в установленном порядке .
5.4 Права и обязанности директора Филиала, а также основания для
расторжения трудовых отношений с ним, устанавливаются действующим
законодательством, настоящим Положением и заключённым директором Центра с
директором Филиала трудовым договором.
5.5 Директор Филиала:
-единолично осуществляет руководство деятельностью Филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Центра,
настоящим Положением и заключённым с ним трудовым договором;
- действует от имени Центра по доверенности, представляет его в органах
государственной власти, организациях и общественных объединениях, совершает
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сделки от его имени, выдает доверенности;
- организует работу в соответствии с целями и видами деятельности Филиала
согласно настоящему Положению;
- распоряжается имуществом Филиала по согласованию с директором Центра
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением;
- направляет на предварительное согласование директору Центра проект
предполагаемой крупной сделки Филиала;
разрабатывает и представляет на утверждение размер платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Филиала, оказываемые им сверх установленного государственного
задания;
утверждает цены, тарифы на выполняемые платные работы и услуги, не
относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
утверждает отчёт о результатах деятельности Филиала и об
использовании закреплённого за ним имущества;
организует работу и проводит мероприятия по обеспечению защиты
государственной тайны, служебной и коммерческой тайн в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
проводит мероприятия по обеспечению охраны труда и техники
безопасности работников Филиала;
организует работу по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне, а также защите Филиала и его работников в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;
разрабатывает и предоставляет организационную структуру Филиала на
утверждение директору Центра;
принимает решения об оказании единовременной материальной помощи
работникам Филиала в соответствии с коллективным договором;
принимает на работу и увольняет работников, применяет к ним меры
поощрения и налагает взыскания в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
заключает трудовые договоры с работниками Филиала;
заключает договоры и соглашения, выдаёт доверенности, открывает
лицевой счет в территориальных органах Федерального казначейства по
месту своего нахождения в установленном порядке;
составляет и предоставляет на утверждение директору Центра планы
финансово-хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с
установленным порядком;
подписывает установленные законодательством Российской Федерации
отчёты о результатах деятельности Филиала, включая квартальные и
годовые бухгалтерские балансы, в соответствии с порядком, утверждённым
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии;

Сызранский филиал
ФБУ «Самарский ЦСМ»

15

П Сф-01-2012

подписывает приказы и иные акты Филиала в пределах своей компетенции,
в соответствии с Уставом Центра и действующим законодательством;
по обращению Центра предлагает кандидатуры технических экспертов,
являющихся сотрудниками Филиала, для участия в аттестационных
комиссиях и комиссиях по проверке соответствия критериям аккредитации
в сферах технического регулирования и обеспечения единства измерений.
5.6 Директор Филиала несёт персональную ответственность за нарушения
законодательства Российской Федерации.
5.7 Директор Филиала несёт ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.8 Директор Филиала может быть освобождён от занимаемой должности по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или
трудовым договором.
5.9 Директор Филиала издаёт приказ о проведении аттестации работников на
соответствие занимаемой должности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в установленном Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии порядке.
6. Имущество и финансовое обеспечение Филиала
6.1 Филиал владеет и пользуется наделенным имуществом в соответствии с
его назначением, уставными целями в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2 Имущество Филиала составляют:
имущество, закреплённое Центром за Филиалом;
имущество, приобретённое Филиалом за счёт средств, выделенных
Центром;
доходы от выполнения работ и оказания услуг, осуществляемых сверх
установленного государственного задания, а также в случаях, определённых
федеральными законами, в пределах государственного задания, относящихся к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Положением, в
установленной сфере деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;
доходы от иной приносящей доход деятельности;
имущество, приобретённое за счёт средств, полученных от выполнения
работ и оказания услуг, относящихся к его основным видам деятельности;
доходы, получаемые от использования имущества Филиала;
имущество, поступившее в Филиал по иным основаниям, разрешённым
законом (в том числе добровольные имущественные взносы).
6.3 Источниками финансового обеспечения деятельности Филиала являются:
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- средства, полученные от приносящей доход деятельности, предусмотренной
настоящим Положением;
- средства, полученные от выполнения работ и оказания услуг, относящихся к
основным видам деятельности, в пределах и (или) (сверх) государственного задания,
осуществляемых для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях, в случаях, определённых
законодательством Российской Федерации;
- доходы, получаемые от использования имущества Филиала;
- иные источники, разрешённые законодательством Российской Федерации.
6.4 Продукция и доходы от использования имущества, закреплённого за
Филиалом, а также имущество, приобретённое Филиалом по договору или иным
основаниям, учитываютс на балансе Филиала в порядке, установленном Уставом
Центра, другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
6.5 Филиал без согласия Центра не вправе распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним
Центром или приобретённым Филиалом за счёт средств, выделенных ему Центром
на приобретение этого имущества.
6.6 Крупная сделка может быть совершена Филиалом только с
предварительного согласия Центра
6.7 Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соотвествии с федеральным законом Центр вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Центра, определяемой по данным его бухгалтерской отчётности
на последнюю отчётную дату.
6.8 Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, может быть
признана недействительной по иску Центра или Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии, если будет доказано, что другая сторона
в сделке знала или должна была знать об отсутствии такого предварительного
согласия.
6.9 Филиалу запрещается совершение сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за
Филиалом, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных Филиалу
из федерального бюджета, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
6.10 Доходы, получаемые от осуществления иной приносящей доход
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Филиала, за
исключением совершения крупных сделок, и используются им для достижения
целей, ради которых он создан.
6.11 Недвижимое имущество, закрепленное за Филиалом, подлежит

Сызранский филиал
ФБУ «Самарский ЦСМ»

17

П Сф-01-2012

обособленному учёту в составе в установленном порядке.
6.12 Филиал ежегодно представляет в Центр размер расчётных и расчётнонормативных затрат на содержание недвижимого имущества, закреплённого за
Филиалом или приобретённого за счёт выделенных ему средств на приобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признаётся соответствующее имущество, в том числе земельные
участки.
6.13 Контроль за использованием по назначению и сохранностью
недвижимого имущества, закреплённого за Филиалом осуществляют Центр.
6.14 Предоставление Филиалу субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания в течение финансового года осуществляется
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого
Филиалом и Центром, в соответствии с примерной формой, утверждаемой
Министерством финансов Российской Федерации.
Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе объём и периодичность перечисления субсидии в течение
финансового года.
6.15 Контроль за выполнением Филиалом государственных заданий
осуществляет Центр.
6.16 Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами.
7 Ликвидация Филиала
7.1 Деятельность Филиала прекращается:
- по решению директора Центра;
- в случае прекращения деятельности Центра;
- в иных случаях предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2 Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией
создаваемой Центром, а в случае прекращения деятельности Центра,
ликвидационной комиссией назначаемой компетентным государственным органом.
7.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Филиала.
7.4 Ликвидационная комиссия производит инвентаризацию имущества
Филиала, его обязательств и хозяйственных операций, оценивает наличное
имущество, выявляет дебиторскую и кредиторскую задолженность возникшую в
связи с деятельностью Филиала, принимает меры по взысканию задолженности
третьих лиц перед Филиалом, оплате долгов Филиала перед третьими лицами,
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составляет ликвидационный баланс.
8 Внесение изменений и дополнений в Положение
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются
директором Центра и подлежат регистрации в установленном порядке.

