
ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ (ЦЕНТРРЕГИОНВОДХОЗ)

Москва

прикАз

Nn Zrv(

Об утвержлении Положения о филиале < < Управление эксплуатации
водохранилищ бассейна реки Енисей> >

В соответствии с положениями ч.4 ст. 14 Федерального зztкоЕа

от l2.01.1996 Ns 7ФЗ < О некоммерческих организациях> , Постановления

Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 Ns 539 < Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федераlrьных
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных
государственных учреждений и внесениlI  в них изменений> , прикЕва Федера.пьного

агентства водных ресурсов от 21.04.2022 Nq 98 < О внесении изменений в устав

федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения
< I { ентррегионводхоз),

приказываю:

l . Утвердить прилагаемое положение о филиале < < Управление эксплуатации

водохранилищ бассейна реки Енисей> ) ФГБВУ < ЩентррегионводхозD.

2. Признать утратившими силу приказ ФГБВУ < Щентррегионводхоз))

от 19.11.2019 Ns l50 (Об утверждении положений о филиалах>  и прикiв ФГБВУ
< I_{ ентррегионводхозD от 09.02.2022 Ns 59 (О внесении изменений в Положение о

филиале < Управление эксплуатации Красноярского водохранилищa> ).

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

директора Магомедова Ш.С.

4. Настоящий прикЕв вступает в силу с момента подписания.

Врио директора А.А, Лисовский

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(росводрЕсурсы)

/ ' > >  ,лэа..t 2022 г.



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Федерального

государственного бюджgгного
водохозяйственного )чреждеЕиrI

< Щентррегионводхоз)

от 1З мая 2022г. Ns 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале < < УправJIенпе эксплуатации водохраЕилищ бассейна реки

Енисей> >  Федерального государственного бюдясетпого водохозяйствеяпого

rlрелсденпя < < Щептррегионводхоз))

г. Москва
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1. Общие положения

1.1. Филиал кУправлеrие экстuryатации водохр€lниJIищ бассейна реки
Енисей>  Федера.ltьного государственного бюджетного водохозяйственного

1пrрежденшr < Щентррегионводхоз>  (далее  Филиал) создан в соответствии
с закоЕодательством Российской Федерации на основании п, 4,1. Устава
ФГБВУ < I_{ ентррегионводхоз)) (далее  Учреждение), утверждеЕного
прик€вом Федерального агеЕтства водньж ресурсов (далее  Учредитель)
от 25 октября 2019 г. Ns 272 < Об утверхtлении цовой редакции устава
Федера,чьного государствеЕного бюджетного водохозяйственного

учрех< деЕиJI  < Щентррегионводхоз> )) и прик€ва Учреждения от 1З,05.2022

Ns 237 в цеJuIх осуществления функций Учреждения.
1.2. Поrшое официальное наименоваЕие Филиала: Филиал кУправление

эксIuryатаI Iии водохрЕI I IиJIищ бассейна реки Енисей> .

1.3. Место нмождеЕIuI  Филиала: бб3090, Россия, Красноярский край,
г. .Щивногорск, гк залив < < Шумиха> > , д. 11/ l.

1.4. Филиал в своей деятельности руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законаIuи, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлеI IиJIми и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказами и распоряжениrIми Министерства прцродI rьж

ресурсов и экологии Российской Федерации, приказами Федерального
агентства водЕых ресурсов, прикЕвами и распоряжениями Учреждения,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Учреждения и положением о Филиале, утвержденным Учреждением (далее 
Положение).

2. Правовой статус Филиала

2,1, Филиыт является обособленным структурным подразделением
Учреждения, не является юридическим лицом и действует от имени
Учреждения Еа основании настоящего Положения.

2.2. Филиал осуществляет функции Учреждения или их часть в

соответствии с настоящим Положением на территории Иркутской области,
Красноярского водохранилища, Боryчанского водохранилища, территории
бассейна реки Енисей, Красноярского краJI , Ресrryблики Тыва, Ресгryблики
Хакасия и по указанию УчреждениlI  на иных водных объектах Российской
Федерации.

2.З. В состав Филиала входят структурные подразделеЕиJI  и
территориальные отделы, осуществляющие свою деятельность в

соответствии с положением о структурных подрдlделениях и
территориапьных отделах, которое утверждается директором Филиала.

2.4, Учреждение несет полную ответственность за деятельность
Филиала.
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2.5. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве

оперативного управлеЕия (постоянного бессрочного пользования), и
переданного Филиалу для осуществления деятельности является Российская
Федерация.

Полномочия собственника в отношении указанного имущества
осуществляет Федеральное агентство водньж ресурсов (далее

Собственник).

3. I | ели, предмет п впды деятельности Филшала

З.1. Филиал создаЕ в целях обеспечения реализации основных целей и
видов деятельности Учреждения, решения задач, возложенных на Еего по
выполнению государственных заданий.

З.2. Предметом деятельности Филиала является осуществление
полномочий Учреждения по:

3.2.1.Выполнению мероприятий, направленных на предотвращение
негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий в отношении
водных объектов, находящихся в федеральной собственности и

расположенных на территориJIх двух и более субъектов Российской
Федерации, а также в отношении водных объектов, по которым проходит
государственн€ц граЕица Российской Федерации.

3.2.2. Выполнению мероприятий по охране водоемов, которые
полностью расположены на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации и использоваЕие водных ресурсов Koтopblx
осуществляется дJUI  обеспечения питьевого и хозяйственнобытового
водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в

соответствии с перечнем таких водоёмов, установленным Правительством
Российской Федерации, а также по охране морей или их отдельньtх частей,

предотвращению их загрязнения, засорения и истощеншI  вод, выполнеЕие
мероприятий по ликвидации последствий указанных явлений.

3.2.3.Экспrryатации водохранилищ и водохозяйственных систем
комплексного н€цначениlI , защитных и других гидротехническю(
сооружений, находящихся в оперативном управлении Учреждения.

3.2.4. Реryлярrшм наблюдениrIм за состоянием дна, берегов, состоянием
и режимом использования водоохранных зон, и изменеЕиями
морфометрических особенностей водоемов, которые полностью

расположены на территориях соответствующих субъектов Российской
Федерации и ислользование водных ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения двух и
более субъектов Российской Федерации, наблюдениям за находящимися в

федеральной собственности водохозяйственными системами, в том числе за
гидротехническими сооружениями, экспJIуатируемыми Учреждением, в

рамках обеспечения ведения государственI rого мониторинга водных
объектов, находящихся в ведеЕии Учреждения,
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З.З. Филиал вправе осуществJIять следующие основЕые виды

деятельности:
3.3.1. Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других

водохозяйствеЕных мероприятий, в том числе по обеспечению безаварийного
проI ryска половодий и паводков на гидротехниtIеских сооружеЕиях и
водохозяйственньIх системах, Еаходящихся в оперативном управлеtrии
Учреждения, а также водоохранных мероприrlтий в отношении водных
объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоЕы

деятельности Учреждения.
3.3.2. Выполнение работ по экспJryатации гидротехнических сооружений

(ГТС) и водохозяйственных систем, н€lходящID(ся в ведении Филиала.
3,2.3. Сбор, анЕLпиз, обобщение и предоставление в территориЕuIьные

органы Федерального агентства водных ресурсов информации по режимам
работы водохранилищ в зоне деятельности Филиала.

3.З.4. Реryлярные наблюдеЕиrI  за режимом использования водоохрчlнЕых
зон и состоянием водных объектов в зоне деятельЕости Филиала.

3.3.5. Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и ан.шиза
сведений, поJIученных в результате наблюдений за водными объектами,
водохозяйственными системами и сооружеЕиrIми, находящимися в

федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности
Филиала, с целью представления в установленном порядке Учреждению
соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга
водных объектов.

3.З.6. Представление посредством информационной системы
Федерального агентства водных ресурсов и по заданшо Учреждения
необходимьж сведений для осуществлеI IиJI  государственного мониторинга
водных объектов в отI lошении водных объектов в зоне деятельЕости
Учреждения, в том числе, связанЕьIх с использованием сведений
составJUIющих государственrrую тайну, в порядке, устаflовленЕом
законодательством Российской Федерации.

3.3.7. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция
и строительство гидротехнических сооружений не выше IVкласса опасности.

3.3.8. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на
выполнение фуrпц"t закдtчика, застройщика в отношении водохозяйственных
и иных мероприятий в зоне деятельности Учреждения, в том числе:

 получение и оформление исходных данных дJuI  проектированиrI
(резервирование земельного участка, техникоэкономические обоснования,
техЕические условия на присоедиЕение инжеЕерЕых коммуникацийп
строительный паспорт и т.д.);

 техI lическое сопровождение проектной стадии (контроль за

разработкой проектносметной документации, согласование её в

установленном порядке, передача в органы экспертизы на утверждение и
генподрядной орг€lнизации и т. д.);

 оформление разрешительной документации на выполнение
водохозяйственньж мероприятий, в том числе строительство, реконструкцию
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и капитalльЕый ремонт водохозяйственных объектов, контроль за сроками

действия выданЕых технических условий на выполнение мероприятий;

 подготовка техниЕIеского задания на выполнение проектЕо

изыскательских работ на объектах;

 осуществление строительного контроля, в том числе за соблюдением
сроков и качеством выполнения работ, ведением технической и
исполнительской документации.

3.3.9. Представление директору Учреждения предложений о реализации
водохозяйственных мероприятий на федеральных водных объектах,

мероприятий текущего и капитального характера на гидротехниЕIеских

сооружениях, находящихся в ведеЕии Филиала, и иных мероприятий,

связанных с основной деятельностью Учреждения, с закJIючениями о

необходимости реarлизации мероприятий, их соответствиrI  требованиям

з€жонодательства Российской ФедераIцzи, поJшомочIлJIм и целевым
налрЕвлениям деятельности Федераьного агентства водньIх рес} ?сов, а также

экономиrIеской эффекптвности.

3.3.10. Техническое обеспечение и участие по поручению Учреждения в

организации конференций, семиЕаров, выставок и других мероприятий,
касающихся сферы деятельности Учреждения.

3.3.11. Участие в разработке и реализации международных проектов и

программ, проведении международных мероприятий в области

использованиjI  и охраны водньIх ресурсов, касающихся сферы деятельности
Учреждения, по указанию Учреждения.

3.3. 1 2. Организация профессиональной подготовки работников Филиала,

их переподготовки, повышения квалификации и стЕDкировки.

3.3.13. Осуществление в установленном порядке работы по

комплектованию, хранению, и учету архивных документов, образовавшиеся
в процессе деятельЕости Филиала.

3.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации помимо
основных видов деятельности, Филиал вправе осуществлять иЕые виды

деятельности, приносящие доход, соответствующие целям создания

Учреждения:
3.4. 1. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция

и строительство гидротехнических сооружений не выше IV кJIасса

опасности.
3.4.2,Проведение гидравлиtIеских и фильтрационЕых исследований

гидротехнических сооружений.
3.4.З, Ремонт и обслуживание Еасосного, электросилового и

энергетического оборудования, услуги по пЕевмоимпульсной обработке
скважин.

З.4.4, Предпаводковое и послепаводковое обследование
гидротехнических сооружений.

3.4.5. Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением
водоохранной и водохозяйственной деятельности на водных объектах,
(очистка акватории водных объектов от древесного хJIама и мусора,
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проведение берегоукрепительЕых и дноуглубительных работ, обследование
водных объектов), в том числе с использованием плавсредств (катер,

моторная лодка, земснаряд и т.д.) по гражданскоправовым договорам.
3.4.6. Расчистка )п{ астков рек, водохранилищ и других водных объектов,

обустройство территории родников, колодцев и водоохранных зон водоемов.
3.4,7. Кошение водной растительности на акваториях водных объектов

и уборку скошенных растительных отходов с поверхности водных объектов
и береговой линии.

З.4.8. Выполнение работ (предоставление услуг) по очистке от нефтяньrх
пятен и прочих загрязнений, ликвидации последствий загрязнений, удЕrление
отходов в водоохранных зонах, поверхностных водах, вкJIючая прибрежные
области.

3,4.9. Выполнение гидрографических изыскательских работ.
3.4.10. Проведение работ по наблюдению за состоянием водных

объектов, проведение лабораторных исследований качества вод и донньIх
отложений по зЕUIвкам собственников водных объектов и водопользователей.

3.4.11. Инженерные изыскания, инженерЕотехническое
проектирование, управление проектами строительства, выполнение
строительного KoHTpoJUI  и авторского Еадзора, I Iредоставление технических
консультаций в этих областях.

З.4.12. Строительство инженерных коммуникаций, необходимых дJuI

осуществления водохозяйственной деятельности.
З.4.13. Оказание услуг, связанных с передачей и куплейпродажей

(поставкой) электрической энергии в соответствии с Основными
положеЕиrIми функционирования розничных рынков электрической энергии,

утвержденными Правительством Российской Федерации.
3,4.14. Оказание услуг, связанных с производством и поставкой

электрической энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с

Правилами недискриминациоЕного доступа к услугам администратора
торговой системы розничного рынка и ок€ваниJ{  этих услуг, утвержденными
постановлениями Правительства Российской Федерации.

3.4.15. Оказание услуг по перевозке грузов, буксировке судов и иных
плавучих средств судами и авто,транспортом.

3.4.16. Оказание услуг по отводу сбросных вод с оросительных систем.
3.4.17. Оказание услуг по проведению безопасного шлюзованиrI

плавательных средств, в том числе со сверхнормативной осадкой.
3,4.18. Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод,

извлекаемых при вертикальном дренаже подтопленных территорий,
эксплуатации дренажной завесы субъектам Российской Федерации,
муниципаJIьным образованиям, физическим и юридическим лицам.

3.4.19. Оказание услуг по отстою водного транспорта по заrIвкам

собственников плавсредств.

3.5. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, не

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку
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4. Имущество и финансовое обеспечение Филиала

4.1. Имущество Филиала, учитывается на балансе Филиала, входящего в

соответствующий баланс Учреждения, закреплено за Учреждением на праве

оперативного управления, постоянного (бессрочного) либо безвозмездного
пользования.

4.2. Источлlиками формирования имущества и финансовых ресурсов
Филиала, являются:

4.2. l. Имущество, переданное Учреждением Филиалу.
4.2.2. Имучество, приобретенное за счет финансовых средств филиала, в

том числе за счет доходов, поJryчаемых от приносящей доход деятельности.
4.2.3. Средства, предоставлеI lные Учреждением Филиалу (в т.ч. средства

федерального бюджета).

4.2.4. Средства от приносящей доход деятельности.
4.2.5. Иные источники, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.
4.З. Филиал не вправе отчуждать или иньlм способом распоряжаться

переданным ему недвижимым имуществом, а также особо ценным
движимым имуществом, без согласования с Учреждением и Собственником
имущества.

4.4, Филиыl не вправе размещать денежI tые средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
4.5. В пределах, определяемых настоящим Положением, Филиал

самостоятельно осуществJUIет финансовохозяйственную деятельность,
направленную на решение задач Филиала, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

4.6. Контроль за использованием по н€ц} начению и сохранностью
имущества, переданного филиаlry, осуществJuIет Учреждение.

4.7. Итоru деятельности Филиала отраж€lются в его финансовой
отчетности.

5. Права п обязанвостп Филиала

5. 1 . fuя осуществления своей деятельности Филиал имеет право:

это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение, и

соответствует ук€ванным цеJUIм.

3.б. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществJuIются
Филиалом после получениJI  Учреждением лицензии в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

3.7. Филиал от имени Учреждения Еа основании доверенности (в

установленном порядке по согласованию с Собственником) предоставляет в

аренду и (или) в безвозмездное временное пользование переданное Филиалу
имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения.
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5.1.1. Открывать счета в территориЕLпьном органе Федерального
казначейства.

5.1.2. ПредставшIть интересы Учреждения в судебных органах, в том
числе выступать в качестве истца, ответчика, третьего лица, заrIвителя или
заинтересованного лица.

5.1.З. Обращаться в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, к иным лицам с запросами о предоставлении необходимых

для осуществления основной деятельности документов и сведений.
Представлять интересы Учреждения в отношениях с органами

государственной власти, органами местного самоуправления, учрех(дениями,
юридическими и физическими лицами.

5.1.4. С целью обеспечениrI  выполнениJI  возложенных на Филиал задач
приобретать от имени Учреждения имущественные и неимущественные
права, имущество, в том числе основные средства, необходимые для
обеспечения своей деятельности.

5.1.5. Заключать от имени Учреждения сделки, договоры, конlракты с
органами государственной власти, органами местЕого самоуправления,
юридическими и физическими лицами в соответствии с предметом, целями и
видами деятельности Филиала.

5.1.6. Осуществлять приносящую доход деятельность для выполЕениJI
задач, предусмотренных Уставом Учреждения и настоящим Положением, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.7. Иметь печать, бланки и штампы с собственным наименованием в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5.1.8. Проводить анаJIиз своей деятельности (отдельных направлений

деятельности) и подготавливать предложеншI  руководству Учреждения о ее

совершенствовании,
5.1.9. Создавать совещательные, консультативные, анаJIитические и

иные группы (комиссии).
5.1.10. Участвовать в подготовке проектов и реализации региональных,

федеральных целевых, межгосударственных и международных программ.
5.1.11. На основании прикrва Учреждения осуществлять закупки

товаров, работ, успуг, необходимых дJuI  обеспечения деятельности Филишtа.
5.1.12. Совершать иные действия в интересах достижения целей,

предусмотренных уставом Учреждения и Еастоящим Положением.
5.2. При осуществлении своей деятельности Филиал обязан:
5.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим

Положением и уставом Учреждения.
5,2.2. Обеспечивать выполнение соответствующей части

государственного задания в рамках государствеI rного задания,

утверждаемого Федеральным агентством водных ресурсов Учреждению.
5.2.З. Обеспечивать сохранность и целевое использование имущества.
5.2.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации.
5.2.5. Вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую

отчетность Учреждению в порядке, установленном Министерством финансов
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Российской Федерации для бюджетных учреждений, а также вести
статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.2.6. Формировать в установленном порядке план финансово
хозяйственной деятельности Филиала, отчет о результатах финансово
хозяйственной деятельности Филиала, и представJuIть указанные документы
на утверждение директору Учреждения.

5.2.7 . Представлять ныIоговым органам, органам государственной
статистики и иным оргацам бухгалтерскую и статистическую отчетность о

своей деятельности, в том числе деятельности структурных подразделений и
территориальных отделов в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

5.2.8. Представлять в установленном порядке на утверждение в

Учреждение планы работы и отчеты о результатах деятельности Филиала.
5.2.9. Проводить мероприятия по мобилизационной подготовке,

мобилизации, гражданской обороне, охране труда, промышленной, пожарной
и антитеррористической безопасности.

5.2.10. Осуществлять ведение делопроизводства в установленном
порядке.

5.2.11. Осуществлять ведение и хранение трудовых книжек и личных

дел работников Филиала в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации.

5.2.12. В рамках исполнения своих полномочий обеспечивать и
поддерживать информационный обмен с территоришIьными органами
Росимущества, Росреестра, нtlлоговыми органами, иными федеральными
органами власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления.

6. Полномочия Учреждения

6.1. Учреждение по согласованию с Федералыым €геЕтством водньж

ресурсов:
6.1.1.Принимает решение о создании Филиала, осуществляет

мероприятия по созданию, реорганизации, ликвидации, определяет предмет,

цели и виды деятельности Филиала.
6.1 .2.Утвержлает Положение о Филиале и вносит в него изменениlI .
б. 1 .3. Утвержлает стуктуру Филиала.
б,1.4. Назначает на должность директора Филиала, закJIючает, изменяет,

расторгает с ним трудовой договор.
6.2, Учреждение сtlп4остоятельно :

б.2.1. По представлению директора Филиала согласовывает на:tначение
на должIлость заместителей директора Филиала, главного бухгалтера
Филиала и, в том же порядке, согласовывает решение о расторжении с Еими
1рудового договора.

б.2.2. Утверждает штатное расписание Филиала.
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6.2.З. Поощряет директора Филиала, согласовывает поощрение
заместителей директора Филиала, главного бухгалтера Филиала за успехи в

работе и в том же порядке применяет или согласовывает применеЕие к ним

дисциплинарных взысканий за нарушения трудовой дисциплиЕы в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
6.2.4. Утверхс,цает план финансовохозяйственной деятельности

Филиала.
6.2.5. Осучествляет финансовое обеспечение деятельности Филиала.

Утверждает перечень недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепляемого за Филиалом.

6.2.6. Определяет порядок составлениrI  и утверждения отчета о

результатах деятельности Филиала и об использовании закрепленного за Еим

имущества. Утверждает отчет о результатах финансовохозяЙственноЙ
деятельности Филиала, включающий раздел об использовании закреплеttного

за Филиалом недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, а также бlхгалтерскую отчетность Филиала.

6.2.7. Осуществляет контроль за деятельностью Филиала, в том числе

путем проведения проверок, ревизии финансовохозяйственной деятельности
Филиала.

6.2.8. В случае ликвидации Филиала утверждает промежуточный

ликвидационный и ликвидационный балансы Филиа; lа в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,

6.2.9. Осучествляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и

настоящим Положением.

7. Органы управления Фплпала

7.| . Руководство деятельностью Филиала осуществJuIет директор
Филиала, который подотчетен директору Учреждения.

.Щиректор Филиала действует на основании срочного трудового

договора, закJIюченЕого с директором УчреждениJI  в соответствии с

трудовым законодательством Российской Федерации.

7.2, ,Щиректор Филиала действует в соответствии с настоящим

Положением на основании и в пределах прав, установленных доверенностью,
выданной директором Учреждения.

7.3. Заместители директора Филиала осуществляют непосредственное

руководство направлениями деятельности Филиала и несут ответственность

за вверенное им направление в соответствии с дол)I (ностными инструкциями,
прикЕвами директора Филиала.

7.4. Решение о назначении на должность работников Филиала, в том

числе структурных подразделений и территориальных отделов,

подведомственных Филиалу, принимается директором Филиала

самостоятельно в соответствии с трудовым законодательством.
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7.5. ,Щиректор Филиала имеет следующие права и обязанности по
организации и обеспечению деятельЕости Филиала:

7.5.1.ОсучествJuIет непосредственное руководство деятельI lостью
Филиала, в том числе планирует, координирует и контролирует рабоry
структурных подр€вделений и территориЕuIьных отделов Филиала.

7.5,2. Щействует по доверенности от имени директора Учреждения,
представляет его интересы в государственных органах и отношении иных
лиц.

7.5.З. В пределах, установленных настоящим Положением,

распоряжается имуществом, закJIючает договоры, выдает доверенности.
7.5.4. Совершает все необходимые действия для открытия и закрытлuI

счетов в Федеральном казначействе и санкционирует проведение операций

по счетам, предназЕаченным для совершения хозяйственной деятельности
Филиала, распоряжается денежными средствами, находящимися на них,

имеет право первой подписи, а также наделяет правом второй подписи

других должностных лицl подписывает финансовораспорядительные

документьi, связанные с деятельностью Филиала.

7.5.5. Представляет директору Учреждения предложеI tия по

кандидатурам лиц, н€lзначаемых на должности заместителей директора
Филиала, главI tого бухгалтера Филиала, а также предложениJI  о расторжении
трудовых договоров с ук€ванными лицами по инициативе работодателя.

7.5.б. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания,
обязательные дJIя исполнения всеми работниками Филиала.

7.5.7. Назначает на должность и освобождает от должности работников,
заключает с ними трудовые договоры.

7.5.8. Представляет директору УчреждениJI  предложеншI  по структуре и

штатной числеЕности Филиала, в том числе его структурных подразделений

и территориальных отделов. Утверждает положения о структурБIх
подразделениях Филиала и его территори€tльных отделах, должностные
инструкции работников, правила вI rутреннего трудового распорядка.

7,5.9. .Щиректор Филиала в пределах, установленных трудовым

законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда и

премировании работников Учреждения, самостоятельно опредеJuIет виды и

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера

работникам Филиала, том числе работникам структурньж подразделений и

территориальных отделов, в пределах выделенЕых субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного заданиJI , а также средств,

полученных от приносящей доход деятельЕости.
7.5.10. Поощряет работников Филиала, в том числе работников

структурных подраj} делений и территориальных отделов, за успехи в работе,

а также применяет к ним дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой

дисциплины в соответствии с трудовым законодательством Российской

Федерации.
7.5.11. Обеспечивает соблюдение норм законодательства Российской

Федерации по защите государственной тайны, несёт ответственность за
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обеспечение мер по охране государственной тайны; определяет состав и

объем сведений, составляющID( служебную тайну, а также порядок их

защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.5.| 2. На основании приказа Учреждения осуществляет закупки

товаров, работ и усJryг, необходимых для обеспечения деятельности
Филиапа.

7.б. Щиректор Филиала несет персон€lJIьную ответственность за:

7.6.1. Ненадлежащее осуществление Филиалом, в том числе его

струкryрными fiодразделеЕиями и территориЕIльными отделами, ocHoBHbIx

видов деятельности.
7.6.2. Несоблюдение норм действующего законодательства в сфере

охраны труда, промышленной безопасности, противопожарной безопасности,

гражданской обороны, антитеррористических и иных ttopм.

7.6.3. Нецелевое использование средств федераrrьного бюджета, в том

числе предоставленных Филиатry в виде целевых субсидий и бюджетньrх

инвестиций, средств полученных от приносящей доход деятельности.

7.6.4. Размещение денежньD( средстВ на депозитах в кредитньж

организациJгх.

7 .6.5, Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним.

7.6,6. Иньlе нарушения в соответствии законодательством Российской

Федерации.

8. Прекращение деятельностш Филиала

8.1. ПрекращеЕие деятельности Филиала осуществJIяется в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации. Решение о

прекращении деятельности Филиала принимается Учреждением по

согласованию с Федеральным агентством водных ресурсов.
8.2. При прекращении деятельности Филиала работникам гарантируется

сохранениеихпраВиинтересоввсоотВетстВиисзаконодательстВоМ
Российской Федерации.

8.3. Филиал считается прекратившим свою деятельность после внесениrI

записи об этом в единый государственшtй реестр юридических лиц,

8.4. .Щокументы постоянного срока хранениrI , докумеЕты по личЕому

составу и докумеЕты, сроки хранениrI  которых це истекJIи, а также

докумеЕты со служебной информацией ограниченного распространеЕия и

документы по основной деятельности Филиала при прекращении его

деятельности передаются Учреж,цению.

8.5. При прекращении деятельности Филиала для обеспечения

coxpalrнocTll сведений и их носителей, все носители указанных сведений

уничтожalются или передаются Учреждению.

8.6. Вопросы создания и ликвидации Филиала, неуреryлироваЕные

настоящиМ ПоложениеМ, решаютсЯ в соответствии с Уставом Учреждения,
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лок€tльными нормативными актами Учреждения
законодательством Российской Федерации.

и действующим

9. Прочие полоя(ения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.


