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1. Общие положения

= :_ээеrьное бюджетное учреждение кгосударственный региональный
: _:::;iЗации, метрологии и испытаний в Забайкалъском крае) (далее -
:| - ; r - --я некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ-''];:]I1я услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных-:-:-:зо\,I Российской Федерации функций Федерального агентства по, ,1-" :ег\,лированию и метрологии в сферах технического регулирования, ::_,,_F единства измерений В ЗабайкаslьскоМ крае В соответствии с

: :.OfeKCoM Российской Федерации, Федеральным законом от 8 мая
r:-Фз <<о внесении изменений в отделъные законодательные акты

::;_-1ых (муниципальных) учреждений>, ФедералъныМ законом от
_ _ _ S г. Jф 102-ФЗ (об обеспечении единства измерений> и приказом
lэЗ ПРОМышленности и торговли Российской Федерации от 27 мая- 

_ S <об изменении типа федералъных государственных учреждений -: -'l : , :.^_]аРТИзации, метрологии и сертификации, находящихQя в ведении
:'..: ' '::, _-, о агентства по техническомУ регулированию и метрологии)) путём

:-j: - , 1 типа ранее существовавшего Федерального государственного

: .- : :: -,..-1 ,(чИтинский центР стандарТизации) метрологии и aaрr"ф"оации) и
", : ': ,, о,я в ведении Федералъного агентства по техническому

" - I-{eHTp, ЗареГИсТрированный как ГосУДарсТВенное УЧреЖДение-:_ 
__ _:],.:;"i центр стандартизации, метрологии и.aрr"6"пации) Госстандарта

_:-.. ' :--]1страционной палатой г. Читы от 4 октября 1994 г., регистрационньтй"_ _: . _::3I,1MeHoBaH приказоМ Госстандарта России от 16 октября zOd1 г. Jф З52
] - _ -::-_ЬНое государственное учреждение <Читинский центр стандартизации,

:,].,_il.: и сертификации) и включён в Единый государственный реестр
, :,. -.: 1-:::]j-Ч ЛИЦ За ОСНОВНЫМ государственным регистрационным номером
. :-r, . _ 

-}044, дата внесения записи 19 декабря 2ОО2 г.

-.-: i-чреДИТеЛеМ I]eHTpa яВляеТся Федеральное аГенТсТВо По ТеХНиЧескоМУ
: t- з:tlию и метрологии (далее 

- учредителъ).

_ - i Lrrущество I-{eHTpa находится в федеральной собственности.
Ф;_ЗРа-Тьное агентство по техническому регулированию и метрологии в' 

-- -:--: З--З---ЭОЙ СфеРе ДеЯТеЛЬНОСТИ осуществляет в порядке и пределах,
,:=-;-J:-_:1ых федеральными законами, актами Президента Российской

-t--=* ----,-, ,, т-т- ]_]- --_:i:1 lr rrР8Вительства Российской Федерации полномочия собственника
: : , j..- -ij-Iiи федералъного имущества, переданного I_{eHTpy на праве
- -З:Э.,1З:--]:О УПРаВЛеНИЯ И НеОбХОДиМого для обеспечения реаJIизации
:',..:--l:l: Qэ:ерального агентства по техническомУ реЦ/лированию и метрологии
-::_ _з - -,-;,_i ;твенник).

I



: ':.:r находится в ведении федерального органа исполнительной
- l ::.:а]ЬНОГО аГеНТСТВа ПО ТеХНИЧеСкоМУ регулированию и метрологии.

: :нт является юридическим лицом и от своего имени мо}кет
] -l. ]t**-r.-: il ос\,ществлять имущественные и личные неимущественные права,
::* :i: $.;_:_:_.1ости, быть истцом и ответчиком в суде.

- 
- _.__:ое официальное наименование I]eHTpa:

- -- --^е бюджетное учреждение <<Государственный регионztльный-D:_:_:-_эНU

::_;1зации, метрологии и испытаний в Забайкалъском крае).

:'; lэбайкальскийЦСМ),
l :": : _ .: 1\ождения I_{eHTpa:
-: 

, _ -, Забайкальский край, г. Чита, ул. КайдаJIовская, д. 8.

: -3этр осуществляет свою деятельность В соответствии с предметом и
--,: -i , -:1:a..ЬНОСТИ, ОПределёнНЫми В соответствии с федеральными законами,

- j - ": .1::I{вными правовыми актами и настоящим Уставом.

- -.ззтР имееТ самостоятельныЙ баланс, круглую печать с изображением
- : : :.:::"];;ного герба Российской Федерации и со своим полным официальным
- l ,:: -::--:;'э\f 

ПеЧаТи, шТаМПы, бланки установленного образца, а также может_ , _ _ 
- 

__:-9_!I,

::': ::::_-;]СТРИРОВаННУЮ В УСТаНОВЛеННОМ Порядке эмблему и (или)'товарныЙ
" j.,

. . Цэнтр осУществляет операции с поступающими ему в соответствии с
r . : - - ::l:.,ЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации средствами через лицевые счета,
*,:: :.:r,:b_: В ТеРРИТОРИаIiЪНОМ органе Федерального казначеЙства в порядке,
:*:,-.:"":-1.._С11 ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, и счета гIо учёту

::::::: : ;.ностранноЙ выIюте в учреждениях Банка России или кредитных
: -': * -:.:--i:Я\ В СООТВеТСТВИИ С ВаПЮТнЫМ Законодателъством РоссиЙскоЙ

*':-:_ !-- :"-l'.

. . . 1ентр осуществляет в соответствии с государственными заданиями и

*:i,..:.:-,ai] :IеЯТеЛЪНОСТЬ, СВЯЗаННУЮ с ВыПолнением работ, оказанием услуг,
-: : : !'-'.l-,.-Я К еГО ОСНОВНЫМ ВИДаМ Деятельности в сферах технического

,.: 

t э:_:_,,ля и обеспечения единства измерениЙ.

. _ - _-IeHTp не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

-знтр вправе сверх установленного государственного задания, а также
::lределённых федеральными законами, в пределах установленного
*:Iого заданиЯ- выполнятъ работъi, оказыватъ услуги, относящиеся к
.].1 видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в
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,: , -:.-_ы\ в пункте 1.1. настоящего Устава, для граждан и юридических
.: _-1] о.fинаковыХ при оказании одних и тех же услуг условиях.

_*-.Т ВПРаВе ОСУЩеСТВЛЯТЬ ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОДЫ ДеЯТеЛЬНОСТЬ, В ТОМ

:u: :,:-Ы JеЯТеЛЬНОСТИ, Не ЯВЛЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДаМИ ДеЯТеЛЪНОСТИ,
_-: ,j..:\,. поскоJIьку это служит достижению цепей, ради которых он

: _-:;етствующую этим цеJIям, 11ри условии, что такая деятельность
:-_ lr.-таве.

::.. rо,,1ученные от такой деятелъности, и приобретённое за счёт этих
,-,ество поступают в самостоятепъное распоряжение I_{eHTpa за

: l .овершения крупных сделок и распоряжения особо ценным
,.,"l..цеством и недвижимым имуществом, если иное не установлено

__leHTp руководствуется в своей деятельности Конституцией
Федерации, федеральными конституционными законами,

].!;1 законами, актами Президента Российской Федерации и
:_lзз Российской Федерации, актами Министерства промышленности и
:' _ _-сltйской Федерации, иными нормативными правовыми актами

.,: Федерации, приказами Федерального агентства по техническому
:,..-..I}o и метрологии, а также нормативными правовыми_ актами
:::за Российской Федерации, метрологическими правилами и Ёормами,
: зо исполнение Закона РоссиЙскоЙ Федерации от 27 апРеля 199З г.

tэб обеспечении единства измерений)), в части, не противоречащей
: _ ],п закону от 26 июня 2008 г. Jф 102-ФЗ <Об обеспечении единства
'_ со дня вступления его в силу и до дня вступления в силу
_:_\ правовых актов Российской Федерации, им предусмотренных,
: Эе:ерального закона от 27 декабря 2002 г. Jф 184-ФЗ <о техническом
::1iiи)) и настоящИМ УстаВоМ.

" : __Lзнтр обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
: : _ ,^ _ветствии с Законом РФ от 21 .07.199з лгs 5485-1 (о государственной
,] a _ ].-1оженными на него задачами в пределах своей компетенции.

_,-:,, -_:: _ :]'ТеХНИЧеСКОМУ РеГУЛИРОВаНИЮ И МеТРОЛОГИИ.

i,.:=:--тьные органы государственного финансового контроля,
,--,,,,-,-|, оDган исполнителъной власти, уполномоченньiй по контролю и

-::_::, = :5.rасти нzшогов и сборов, федералъный орган исполнительной власти,

_-.__, ::--"-_*:ный на осуществление функции по противодействию легапизации
_ ,, ::._::,:,._ доходов, полученных преступным путем, и финансироВаНиЮ

-:::,: :,_ _ ::. }'станаВлИВаЮТ СООТВеТСТВИе РаСХОДОВаНИЯ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ И

::я иного имущества I_{eHTpoM целям, предусмотренным его Уставом,
: _ , ] :._- о результатах Федеральному агентству по техническому

]:* .-:,:: -:}..:.о и метрологии.
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2. Предмет и цели деятельности Щентра

- -],IeToN{ деятельности I]eHTpa является:
::_:]о_-Iнение работ и оказание услуг в
,. ;: обеспечения единства измерениЙ.

сфере технического

__ : . i],1]1 _]еятельности Щентра являются:
_ -i:;печение единства измерений В Российской Федерации для, ; _э7ебности граждан, общества и государства в получении

" :: -.;товерных и сопоставимых результатов измерений;
- - ]зспечение фУнкционироВания эффективной сисТеМы оЦенкиj ; -:оJукции и системы качества, направленных на защиту жизни и-: : ."-эн. имущества физических и юридических лиц, государственного

; ,:,_JГо имущесТва, повышения уровня экологической безопасности в
- .чзJкого регулирования, стандартизации и обеспечения единства

3. Виды деятельности IdeHTpa

: -те_:tях ре.tлизации предмета и целей деятелъности раздела 2
l,-става I_{eHTp В соответствии с законодательными. и иными
актами Российской Федерации, актами Министерства

-,.п]стИ и торгоВли Российской Федерации, приказами Федералъного
-] техническому регулированию И метрологии осуществляет в
: _ l"i KP8el
: : jовные виды деятелъности:

проведение поверки средств измерений в соответствии с
=:il областью аккредитации, в том числе включённых в перечень
=:ений, утверх<дённый постановлением Правительством Российской
].20,04.2010 м 250, поверка которых осуществляется толъко

::,_ыми в установленном порядке в области обеспечения единства
_осударственными региональными центрами метрологии и

: ;lри формировании государственного задания В соответствии с
._:_\I перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
-.],: l находящимися в ведении Федералъного агентства по
: регулированию и метрологии федеральными государственными
_.: В каЧестве основных видов деятельности, 1zтверх<дённым приказом

. l, jVч 12;
_ JоверrIтенствование

::е_]ств измерений

государственных этагIонов единиц величин,
прослеживаемости других этапонов единиц
к государственным первичным эталонам

1:1. yчитываемое при формировании государственного задания в
: Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),



:--..lоJНЯемых) находящимися в ведении Федерального агентства по
:-:\.-Iированию и метроЛогии федералъными государственными
э :,ачестве основных видов деятельности, утверждённым приказом
:_ентства по техническому регулированию И метрологии от
- \i, l?,

__^оведение передачи единиц величин от государственных эталонов
-:'l-- дрУГиМ ЭТаJIонаМ еДинИЦ ВеЛИЧиН, среДсТВаМ иЗМеренИй,
_.:JTe\{aM и устройствам с измерительными функциями, в том числе

. _:];1 формировании государственного задания в соответствии с
_ :, 1 перечнеМ государственных услуг (работ), оказываемых

:-г\/лированиIо и метрологии федеральными государственными
' - качестве основных видов деятельности, утверждённым гIриказом

- - аГенТсТВа По ТеХнИческоМУ реГУлИроВаниЮ И МеТролоГИи
- _1г.J\ч12;

- -,Jоведение испытаний стандартныХ образцов и (или) средств
; :_lях утверждения типа в установленном порядке и в соответствии
: l_эli областъю аккредитации, В том числе учитываемое при
:: Государственного задания в соответствии с Ведомственным
- --i-.]арственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

-1 в ведении Федерального агентства по техническому
:_-_] l1 Метрологии федеральными государственными учрехrдениями в

- _ ]ных видов деятельности, утверждённым приказом Федерального
. _ехническому регулированию И Iч{еТРОлогии от 11 января 2011 г.

_роведение обязательной метрологической экспертизы стандартов,
, _структорской, технологической документации и других объектов в

, 
. чаях, предусмотренных законодателъством Российской Федерации,
:,: с областью аккредитации;

-эоведение аттестации методик (методов) измерений, относящихся
- ]арственного регулирования обеспечения единства измерений,
.,., с областью аккредитаI\ии;

распространение официальных копий опубликованных
,. Jтандартов, содержащихся в федера_гIьном информационном фонде
:-г-IIаментов и стандартов, и предоставление информации о них
,l физическим лицам, в том числе учитываемое при формировании

: 1]:о задания в соответствии с Ведомственным перечнем
-.ь]х услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в

,:::lЬНОГО аГеНТСТВа ПО ТеХНИЧеСКОМУ РеГУЛИРОВаНИЮ И МеТРОЛОГИИ
. ГОСУДаРСТВеННЫМИ УЧРеЖДеНИЯМИ В КаЧеСТВе ОСНОВНЫХ ВИДОВ

, тверхtдённым приказом Федерального агентства по техническому
.-. 11 \{9трологии от 11 января 20i 1 г. Jф 12; органам государственноЙ

: _ l:]ого самоуправления официальные копии документов фонда
:-:-laMeHToB и стандартов на бумажном носителе и (или) в
_ эовой форме предоставляются бесплатно;
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,':_- виды приносящей дохоД деятелъности по договорам с
,| ОI-IзИческими лицами на возмездной основе в соответствии с

_-:_]],i РоссийсКой ФедеРациИ в сфере технического регулирования,
: ,: обеспечения единства измерениЙ:

" -: ]tsе]ение испытаний стандартных образцов и (или) средств_ _эк;.е технических систем и устройств с измерительными
. ::явкам юридических лиц в добровольном порядке;

проведение метрологическоЙ экспертизъ] проектной,
-;:. технологической документации и других объектов ,Ь ,u"unu,
]- -=.-..r."ие калибровки средств измерений;
1 jaтие в комиссиях по аттестации поверителей;*:]ведение аттестации алгоритмов и программ обработки данных

;,l_:

,:]_оТоВление, ремонт, монтаж, наладка, юстировка, регулировка и
, ]:_-тl,живание средств измерений (включu" rrurrоrrы, испытателъное

,'- ИЗДелия МеДИцинской техники), а ТакЖе реМоЕТ' МонТа}к,
:_:l,живание приборов и узлов учета;

: _.зпаботка государственных эталонов единиц величин;
_::езание услуг по перевозке средств измерений и технических

,:j],1ерительными функциями при осущестВлении работ (услуг) в
: ;фере деятелъности;
_:оведение первичной и периодической аттестации испытательного
.

проведение обследований состояния метрологического
---, бъектов хозяйственной деятельности по их заявкам, включая
_^llя измерений в испытательных и измерителъных лабораториях;

работы по оценке компетентности юридических лиц и
j_x предпринимателей в установленной сфере деятельности;

разработка методик внутрилабораторного контроля точности

,*,азработка методик поверки и калибровки средств измерений,
]]ации испытательного оборулования и методик выполнения

проведение работ по добровольной сертификации систем
.-]чества;
:зботы по подтверждению соответствия;
_Dоведение исследований (испытаний) и измерений, в том числе
з продукции, и осуществление экспертной оценки продукции в

--,, бlастъю аккредит ации;
:аботъJ по измерениям параметров продукции, технологических
:.,,жающей среды;
оDганизация и проведение межлабораторных сравнительных

:,, кции (товаров);
:эзработка стандартов организаций, технических yсловий на

_ ,ессы);



, : - _:Jведение рабоТ по разработке национаJIьных стандартов;" 
- : ,*:1стие в экспертизе инновационных разработок в соответствии с

. ],,, :, .,-эерой деятельности;" : :_ l.<азание методической помощи органаМ по сертификации и
' *' * -; - :.],1 -rабораторияМ (центрам), осУЩесТВЛяЮЩиМ ДеяТеЛЬНосТЬ В
l', : _:l..:,fllКациИ госТ Р И В других системах аккредитаL\ии и
] i , ;, " з области организациии проведения работ по оценке соответствия
'" ]i,r-_- j :,: J законодательными и иными правовыми актами Российской

lrнформационные услуги, внедрение современных методов
,. становленной сфере деятельности;

: - 11здание и реализация научно-методических, справочных,
- =--ь-Х печатныХ, аудиоВизуаJIьных, электронныХ материалов по

-: "-..1Ческого регулирования, стандартизации и обеспечения единства

*' разработка, ПроиЗВоДсТВо, ТеХническая ПоДДержка И
: ::эI{е программных продуктов в установленной сфере деятельности;
- .оздание баз данных и информационных ресурсов в области
; зfинства измерений, технического регулирования, качества,

- -_ эеГисТрация каТаложныХ ЛисТоВ на ВыпУскаеМУЮ ПреДПрИЯТияМи-
*: 1),l;i продукцию в ЗабайкаJiьском крае;

- -: оказание услуг в области охраны трудаr
:_.]:ie аттестации рабочих мест по условиям труда:
: _:_-_.1с оценки условий тРУда на рабочих местах в целях выявления

rлlли) опасных производственных факторов, осуществление
: :о Приведению условий труда в соответствие с государственными

. ,l,, требованиями охраны труда, проведение гигиенической оценки
l':' -а. ОЦеНКИ ТРаВМОбеЗоПасности и обеспеченности работников

_ ::.]IrВИДУаЛЬнои ЗащиТы;

- : - организация и (или) проведение совещаний, консультаций, лекций,
: _:JIlЗводственной практики, конференций, выставок и конкурсов по

.. ,_:jlfческого регулирования и обеопечения единства измерений,
, :::,]в (продукции, работ, услуг), систем менедх(мента качества;

-: :_ь.\ мероприятиях, выставочных и конкурсных программах по
" , -t-]ечения качества продукции и 

услуг, 
обеспечения единства

;---рения систем качества по поручению Федералпьного агентства по
_ - . _:эry.лированию и метрологии;

_ j 
-эоведение судебных экспертиз по гражданским и арбитражным

-:j;:3 делам об административных правонарушениях в области
, - - : i:\,лирования, обеспечения единства измерений, стандартизацииэ

__: : .1 -,оответствия, сертификации в установпенном порядке.
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-l. Правао обязанности и ответственность Щентра

"_, :; ts соответствии с законодательством Российской Федерации

]::.lюЧатЬ договоры гражданско-правового характера с
.,- физическими лицами, соответствующие законодатеJlьству

] :_J]3ции, целям и предмету деятельности Щентра;
:,::ет создавать, вступатъ и быть членом ассоциации, союза или
:1.1ерческой организации в интересах дости}кения целей,

::: ,_:_Х настоящим Уставом, только по согласованию с Федеральным
, _ _ -\нl-{ческому регулированию и метрологии;
-:]:_-тЭВ3Ть с согласия Федералъного агентства по техническому
- ;1 метрологии некоммерческим организациям в качестве их
.,-..: \,частника денехtные средства (если иное не установлено
-:е]оставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
.. 

-тества, закреплённогО за ниМ собственником или приобретённого
_--_ средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
j ::,l\e НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа;
:: - _ J;lTb в случаях и порядке, предусмотренных федералъными
::-.е,{ные средства (если иное не установлено условиями их
--:: i I{ иное имущество, за исключением особо ценного движимого
:,.:зплённого за ним собственником или приобретённого L{eHTpoM за

.Ь_fеЛеНных еМУ собственником на приобретение такого имущества,
: _ -зижимого имущества, в уставный (складочный) капитfuII
j." обществ или иным образом передавать им это имущество в

,.чредителя или участника по согласованию с Федеральным
- _е\ническому регулированию и метрологии;
-:,1з-.Tекать для осуlцествления своей деятелъности на договорной
: :,-_еские и физические лица, приобретать, а также брать в аренду,
-:э]ства за счёт имеющихся у Щентра финансовых ресурсов в
, J :l\,нктами 6.7, 6.В, 6.9 настоящего Устава о кругIной сделке;
_-i]едаватъ по согласованию или по поручению Федерального*, техническому регулированию и метрологии некоммерческим

]енежные средства (если иное не установлено условиями их
:,:: I и иное имущество, за исключением особо ценного движимого
. *: :эплённого за ним собственником или приобретённого I-{eHTpoM за

jь.]еЛенныХ еМУ собственником на приобретение такого имущества,

--,l.iil{МОГО ИМУЩеСТВа, В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТаМИ 6.7, 6,В, 6,9
. _ _зва о крупной сделке;
-::3]аВаТЬ НеДВИ}КИМОе ИМУЩеСТВО В аРеНДУ ПО СОГЛаСОВаНИЮ С

:. еНТСТВОМ ПО ТеХНИЧеСКОМУ РеГУЛИРОВаНИЮ И МеТРОЛОГИИ;
: ---ествлять материально-техническое обеспечение производства и

: ::-_ ]в социальной сферы;
* _ поручению Федерального агентства по техническому

:] метрологии передаватъ имеющуюся информацию о случаях
: : :-а вследствие нарушения требований технических регламентов
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- : ,:,-*1ее в Сибирское меIФегиональное территориалъное управление:, -,1ТсТВа по техническому 
регулированию и метрологии;::JТВоВаТЪ В регионаЛьных, федеральных, международнъiх,ь;ставочных и конкурсных программах по вопросам обеспечения, :-, -IlIi и услуг, обеспечения единства измерений, внедрения систем

,:_:JTBOB?TЬ по поручению Федералъного агентства по техническому- 
"- 

}IеТрологии В установЛенноМ порядке В двустороннем и: ,l Сотрудничестве с организациями зарубехсных стран в области: - _ \ -lИрОвания, стандарТизации, обе.печения единства измерений:::lытаний, оценки соответствия, сертификации ;;;;;; ;ui".r"u,
"ilCT.M управлениЯ окружающей .р"дur, экспертной оценки:"_честв0 импортируемых (экспортируемых) грузов, защиты прав

: r-:]олнятъ функцию заказчика (застройщика) при размещении- ,:зки товаров, выполнение работ, on*u""e услуг для нужд IfeHTpa-,: JТочников финансового обеспече ния ихисполнения;
,l],lетъ свободный доступ к информационным базам данныхэе:ерального агентства по техническому регулированию и-] вопросам технического регулирования, стандартизации,.'*::1Т:111_.::r".тствия (сертифи*аци") и аккредитации в

_ " .З,,ljеРаЛЬным 
агентством по техничес""rlуЪ.;;#'## :

__ --__-{лU,

*:;:обретать норМативные документы (печатные издания) в области_ _,:, метролоIии и подтверждения соответс твия, технические-:\,гие документы, находящиеся в Федералъном информационном
- -::,I{X регламентов и стандартов;

.^о поручению Федералъного агентства по техническому
. -] ;: }Iетрологии формироватъ базы данных:

:_ ебlrтелъских свойствах продукции, выпускаемой предприя ^гиями-; :,1 в Забайкальском крае, по результатам регистрации учётных-,:]Тов на указанную Продукцию и гIредоставление инфорйuцr, о- . .]нным лицам;
,::бительских свойствах продукции, выпускаемой предприятиями-,, в субъектах Российской Федер ации, по резулътатам регистрации,,:-.ов на указанную товарную продукцию другими организациямиагентства по техническому регулированию и метрологии,-, з соответствующих субъектах Российской Федерации, в'гIорядке

j _ !rтавливатъ печатную продукцию для собственных нужд;_:-аватъ филиалы и открывать представителъства, по согласованию
',l згентством по техническому регулированию и метрологии и в

-:: _ Э,lеНном законодательством Российской Федер ации;
-, _ анавливатъ для работников дополнителъные оплачиваемые

,," -, -tённый рабочий день, предоставлять работникам aaуд", на,. : эяtiством, реа_пизовыватъ иные социалъные лъготы и гарантии в
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- -:\ fовым законодательством Российской Федерации и принятым,I _lорядке коллективным договором или соглашением;
: _ :НIlЗоВывать питание и медицинское обслухсивание работников

- 
- lэзов?ться услугами государственного социального обеспечения,. ,,_ социального страхования в соответствии с законодателъством- ::З:аЦИИ.

тт._ :эJ ЦеНТРа На
:,: к ниМ
_:.зо}4Российской

-.:: обязан:
:-,цествлять свою деятелъностъ в соответствии с предп,Iетом и":'-ЬНОСТИ, ОПРеДеЛёННЫМИ действующим законодателъством и: _:ВОМ;

- J" lцествлять работы по совершенствованию и содержанию:,:,\ эталонов единиц величин, используемых для обеспечения
, _ --ти других эта_гIонов единиц величин и средств измерений к-. j.i{ ПеРвичным эталонам единиц величин;
_ с -lнять установленно е учр едителем го судар ственно е з адание ;-с-lьзоватъ по назначению имущество, закреплённое за I-{eHTpoM на

rLv ryl\/Pj:-jI]Ты работникоВ И нестИ ответственность в установленном: -: - _ зс\1 порядке за ушерб, причинённыЙ работникам;
_ : : :: ::"л:: у Й ^i*i; ;';' ;;;;;," 3Ёl r#"Н;лату 

р аб отникам

" -, _ Центра осуществлять деятельность, на которую в соответствии с:: _ ,: _-,\1 требуется специальное разрешение лицензия, аттестат, j,rзникаеТ у L{eHTpa с моменТа иХ получения илИ в указанный в_:екращается по истечении срока их действия, 
"an" иное не:: ]ЧОДаТеЛЬСТВОМ.

' - -:_': пУтём иЗМенения ТиПа ФедералъноГо ГосУДарсТВенноГо, Ч;l:инский центр стандартизации, метролог ии и сертифик ации>>" _:, осуществлять предусмотренные настоящим Уставом видъj:е основании лицензий, свидетелъств о государственной,,ных разрешителъных документов, выданнъiх Федералъному: ,-, - ],l\- учреяtдению (Читинскому центр стандартизации, метрологии-_,:,,", до окончания срока действия таких документов.

результаты интелпектуалъной дa"aеrr""ости исредства индивидуализации регулир}тотсяФедерации.

:

/rr rучlуа llg
:: , - , ::-.ого управления, и обеспечиватъ его сохранность;_' _ ]зспечиватъ безопасные

::--rI.ттLт ,1я6.1_.,,,,,л_ __ллJ:ооu"" ТрУДа, осуществление мер

ilI

_":^Ь], необходимых налоговыХ отчислений, взносов и иных выплат,
: 
,:,_ 

_ _:1:_11_"' 
ЗаРабОТНОЙ ПЛаты в соответствии с законодательством: ;*еРаL{ИИ,

_ :-,-]естВлятЬ страхование государственного имущества, а также_ :::",,]зэние работников в порядке и в случаях, предусмотренных
__ - . ;..::.зо\I РоссиЙскоЙ Федер ации;
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4,4,8, ежегоднО опубликОвывать отчёты о своей деятельности и об,1сПолЬЗовании закреплённого за IfeHTpoM имуIцества В соответствии с
з конод aTe"ribcTBoм Российской Федер ации,.

1,1,9, представлятъ в определённые сроки и в установленном порядкезеfенIlя об имуществе, закреплённом за L{eHTpoM;j,-:,^0, вести бухгалтерский учёт " rр.дЪrавлять бухгалтерскую отчётностъ__о:я-::е, \ становленном N4инистерством финансов РоссийскоИ О.д.рации для-_--::3_..;_\ r,чреяtдений, а так){tе представлять в статистические, налоговые:,:-Ь, ;: Фе:ералъное агентстВо по техническому регулированию и метрологии- -,: - j- - -- 
,, 

:верждённым 
формам и в установленные сроки;

-. -: _ -, осуществлятъ работУ по комплекТованию, хранениЮ, учёту и
- " -- j: ,::..;1,о архивных документов, образовавшихся в процессе деятелъности

_ - -:, обеспечиватъ в установленном порядке защиту сведений,- : ::, _ !,-_ "".I}. государственнУю, служебную или коммерческую тайну;
__ : '--t__редоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счёт,:::_:: __,_-,ченНых оТ приносяЩей дохоД деятельности, в федеральный орган

' - ' _ -' ' : -'-- эi ВласТи' осУЩесТВляющий ВеДение реесТра федеральноГо_ : _ l: :,

- _ - ]оеДосТаВляТЬ информацию о своей ДеяТелъНосТи орГанаМ

- -"j: -: -:,:,i : Законодательством Российской Федер ации и настоящим Уставом;: -_э5jПоЛНЯТъ указания и поручения Руководства Федералъного*':'*--:,: _: 13хничеСкомУ регулирОваниЮ и метрологии, а также указания-: ,,,:-"-:, i -з,-iтраJIьного а''парата, осуществляющего общее руководство
" l: i 

-: - l - , - -::] ГОСУДаРСТВеННЫХ 
регионалъных центров стандарт изации,

u,]l *] :: ;tспытаний и других управлений цa"rр-"ного аппарата в_ -'i :--*j -.1\коМПетенцией.

:l: :]редставляет по запросу Руководства Федерального агентства гIо
_ :-:r,"--Iированию и метрологии и управлений центрального аппарата

;i структура доходов L{eHTPa, а также сведения о размерах и
Центра, о его расходах, численности и составе работников, об
].:ог\,т быть предметом коммерческой тайны.

_: - -т _ _ э--печивает в соответствии с Федеральным законом от 8 мая,L" l:-*l о внесении изменений в отдеп""rr" законодательные акты:''i i:-:]: -;Iil В СВЯЗИ С СОВерШенствованием правового положения
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-:с\,дарственных (муниципальных) у,iреrкдений>> открытостъ и доступность--е_]\,юtцIIх документов, наступаюшую с 1 январ я 2О12 г,':1) \,чредительные документы Щентра, в том числе внесённые в них
. j].lенен;Iя:

_ l ;зIi_]етелъство о государственной регистрации If,eHTpa;
] l ]з_шение учредителя о создании IfЪнтра;'
- :зlение УчреДиТеЛя о наЗнаЧениИ ДИрекТора I-{eHTpa;: _:..1,1, ения о филиалах, представительствах IJeHTpa;, :,]ан финансово-хозяйственной деятельности Щентра, составляемый иj:: ; *,зl,:ыlj 

в порядке, определённом Федералъным агентством ,,о
,-,:]:j:: ]],:" 

регулирОваниЮ и метроЛогии, и в сооТветствии с требованиями,:_*- :,._-__:Ь \Iи N4инИстерствоМ финансоВ Российской Федер ации;- . _:_.ззя бр<галтерская отчётность IJeHTpa;

, 
,- 

=ия 

о проВёденных в отношении I_{eHTpa контрольных мероприя ^lиях

- _ J- -арственное задание на оказание услуг (выполнение работ);, :_чёт о результатаХ своей д."raп"чrости и об использовании: : -"- -,:" _ , ,r за ниМ государственного имущества, составляемый и:: , -.: l-_i: в порядке, определённом Федера-шъным агентством по
. .::" .:,-, :::l""Р"ВаНИЮ 

И МеТРОЛОГИИ, И В СООТВетствии с общими
- :'-: j''"""' j:' 

-r urdНОВЛеННЫМИ феДеРаЛЪНЫМ Органом исполнительной власти,_:: *] ,",:t---,i' фУ'пц"" .rо' выработке iо.удuр"твенной . политики и: * ,: - _ --:авовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой,* :: _ .:: .:].оТной, банковской деятельности.

..-.._{тр осуществляет анализ резулътатов работ по обеспечению
: _ _ l::ений и представляет в Федеральное агентство по техническому
_::,_,:,-_ j] \,{етрологии предложения о внесении изменений и дополнений в, : ::КОНОДательные и иные правовые акты Российской Федерации в,,-:-.:ч-нИя единства измерений, а также о пересмотре, отмене,
: - --: ]ка действия нормативных документов.

r..:: отвечает по своим обязателъства м всем находящимся у него на:l :,,:::lоГо управления имущесТвом, за исключением недвижимого
*],: 

,, t-;обо 

ценного 
движимого имущества, 

закреплённого 

за ним

:": _^',_л,::::::л:::::"ji 
I].HTP.M за 1".] средств, выделенных ему

-"j r : _ эзнностъ по обязательствам L{eHTpa.
- -: -. _ :зечает по обязателъствам собственника имущества I]eHTpa.

- . _ _: ,эбеспечивает исполнение своих обязателъств:



l4
R пт.'дfо,Iах 

финансирования в виде субсидий на финансовое обеспечение
D i] |-,L-llJ

:]'_О-lНеН]Ц ГОСУДuР'""'"'iЙ ЗаДаНИЯ, а также субсидиЯ на иные цели, в случае'.'.::-]o;ТaB-тенияизфедepaлънoГoбюдx<етa;
з2 ;чёТ средств, полученныХ оТ выполнения работ и оказания услуг,,:--:-,Jя",-ii\ся к основным видам деятельности, в пределах (сверх)- _:- :э:J:зенногО задания, осущестВляемыХ для граждан и юридических лиц за-_-,:_, ,: _э оfинаковых при окаЗании одних и*тех же услугусловиях, в случаях,_:--,_,.-.

- :-=, - =----::ъ{-\ законодательством Российской Федерации; 
-

" :чёт средств, полученЕых от осуществления иных видов деятельности,: : *," : l,{ _ _lенных настоящим Уставом.

5. Организация деятельности Щентра

r , Ээ:еральное агентство по техническомурегулированию и метрологии:_' _ _ ВъiПолняеТ фУнкции И ПоЛноМочиЯ УчреДиТеЛя IleHTpa При еГо" - -":' -; if,lлт- --. ], _; 
jо,эГаниЗации, изменении типа и ликвидации;: - -" 

_ tsерждает Устав I_{eHTpa, а также вносимые в него изменения;: , j ]экрепляет за I_{eHTpoM имущество на праве оперативного управления] -:, _,,1]1,1::_ решение об его изъятии в установленном законодателъствомii'];-::
r _ ] ]J}'ществляет контролъ за деятельностью Щентра в соответствии с,tl - _,: j]..lb:lBoM Российской Федерации;
: _ _' -:ззачает (утверждает) директора Щентра в установленном порядке на:],. , -. 1:...- _{ .leT и прекращает его полномочия;
: - , ::i*lюЧает И прекраЩает трудовой договор с директором Щентра;: _ - *:;]нимает решеНие о поОЩрении и награждении директора Щентра иlm : -::,,:,i :: чему дисцигrлинарных взысканий в соответствии с действуюIцим",,],-"]]ll " , ,::]:-:-:.зо\{ и заключённым с ним трудовьiм договором;
_" ' : :'зrtеЩаеТ В сеТи Интернет- информациЮ' о 

_'arоо"еДоМсТВенныХ

fr* : ь :- ,:,"_ -"чэеждениях в соответствии с законодателъством Российскойпl,,,,, _,,_ .

* -,:зеrждает передаточный акт или разделителъный баланс при,,":_r... IeHTpa;
,":3эрждает промежуточный и окончательный ликвидационные

, ,-J:3навливает задания и поручения I]eHTpy в соответствии с. ::.: ". _;.- i: }-ставом его основной деятелъностъю;
: ::",-i]ествляет контроль за деятельностъю Щентра, в соответствии с-: !l:_lЬНости Щентра и настоящим Уставом;
-: -: _ зо_]иТ проверки финансоВо-хозяйственной деятельности L{eHTpa и: :_*-.li ;a),l и}{уIцественного комплекса;

::'- _;:::] ПРедставления I_{eHTpoM отчётности по установленной форме,- : 
j 

],: 
'-_.эзЫх 

прогнозных показателей в случае их 
установления;: : -:],Iiip\/eT И утверждаеТ государственное задание на оказание

: *:-,---,:-,,- r,слуг (выполнение работ) юридическим и физическим

fiilrb, -' ] ,_
dч

:
Дli]ц- л"'_ l

:

пшпцш J : .

:'

lI]ПШПlц]J,:- _



- ,,:],1 ,ralee 
--государственное задание) в соответствии с порядком,-l:,-','r*-jНЪiМ ПРаВИТеЛЪСТВОМ Российской Федерации, ведомственным- :] -,::-з]"1 гос)/дарственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

_ , _' : , 
-'= ,:i;: ," "л,._:::::: *лЗл.j.I11ЬНОГо агентства по техничесi(омуJ_ "",:]_;з:IlЮ и метрологии федеральными государственными учреждениями в_ :-l:: ]"чоВных видов деятелъности, утверrкдё"""r, приказом Федерального-- - :; _о ТеХническоМУ реГУлироВаниЮ и МеТролоГии от 11 янВаря 2011 Г.- ,, _:,:\ сlIотренными настояЩим Уставом осноВными видами деятельности:-,' определяеТ переченЬ особО ценного движимого "rу;;;;,. '. _ .-, 

= =.:: 
^:?,.,лl'jЗ:j_ _ 1j"_ 

ОРИОбретённого I_{eHTpoM за счёт средств,

i5

[ |-,

чуч*-(ч 1D,",: :,*::,,, е\IY учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо
. "','"' jll:|lЖ:З] " {::1:::aенном законодателъством порядке;. предварительно согласовывает совершение I]eHTpoM крупных_: -';, : _ _зетствующих критериям, установленным в пункте 13 статъи 9.2:_:]'_:"-_О закона оТ 12 январЯ 1996 г. J\b 7-ФЗ uo некоммерческих'-;., _:',:].'.,:
_ , } :Dинимает решение об одобрении сделок с участиеМ I_{eHTpa, в::] -'_,];'::оТорых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с- :: ;_ _',", -, становленнымИ В статъе 27 Федерального закона от 12 января_"- --ФЗ <о некОммерчесКих организациях) и устанавливает порядок-,i* i ::j._.]O РеШеНИЯ;
: ,,станавливает порядок определения платы для физических иl '] - : : - -" ': ', -lI{Ц За УСЛУГи (работы), относящиеся к основным видамi:i': -:: ,, _,: ЦенТра, оказываемые им сверх установленного государственного

''*;"_ ; : :::,:::е в случаях, определённых федеральными законами, в пределах"-,-"" , :,":.:.___,_ ] ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ;r - " - -]е-]еЛЯеТ ПОРЯДОК СОСТаВления и утверждения отчёта о резулътатахjlg"i-1*::-*,]: .ieHTPa И Об ИСПОльзовании закреплённого за ним федералъного'1i""*::::j ; СООТВеТСТВИИ С ОбЩИМИ ТРебованиями, 
установленными, , ,i ,, : -::.-:: t l.: ёинансов РоссиЙскоЙ Федерации;

: _ , : ],- lесовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом,_ -: _ __ _,;* ;: _'::,-,:,'"l зэ IfeHTPoM учреДителеМ либо приобретённым L{eHTpoM за счёт* 
': , ,.', ;,::::':":'У УЧРеДИТеЛеМ На ПРИОбРеТение такого имущества в
,;, . :.- :.::. _ )"l ]орядке;

: _- :_r_-lасовывает распоряжение недвижимым имуществом Щентра, в'T'lll''l, - _-- -,:;:эч\'его в аренду, по согласованию с Федералъным агентством по,uno"n.,un; ;й;;;;;-^ 
vlYl llu

: --

- _:"' :-_:е_]ителя илИ участника денежныХ средстВ (если иное не-:,_, ,:-_озIlями их предоставления) и иного имущества, за исключением---^ ^^r-лvvLgцJLvl\lLА) /r иtl\Jl U иМУЩесТва, за исключениемrШl]L, *:-,':, _ -з;l,кI{мого имущества, закреплённого ,u Цaпrrром собственником
lпl]l"], -: 1::::,:-о_ о LieHTpoM за счёт средaru, 

"оrдaленных ему собственником наl]щl.., _ :_-..]: :;;,ОГО ИМУЩеСТВа, а ТаКЖе НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа, ВцпlШ-":* " : -:,-._-" 
_ 1.1 -.о:я:{ке;

: :- : ]:-]асовывает внесение I-{eHTpoM в случаях и порядке,
]fiШml : _ :. -",-,ь_}, федералuными законами, денежных средств (если иное не
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' ::]-:"=-io 

'\словияМИ цХ ПреДосТаВления), иного имуIцест ва, заисключением- " ':_'-iO^o 
ДВиЖиМо'о 

"'У'цесТВа, закреплённого За ниМ собственникоМ или
-,]-----, _ ]. :_-_лiого IleHTpoM,u Ъr..]* "_- ;;;';ы;;]" 

средств' выделенных емУ собственником на
.: эl::_iIi та-

. --:--...з:;*:l -"x1,1"JYHЖii, а ТакЖе r.^йо'"моГо 
"rjщ..r" а, В УсТавный

-.'; :]-'-",i:;Ь ;;;'"J"'#'Jж'iТ'", -"о"'"р,дiу им такого
УЧРеДИТеля или участника в

* j: : l j 3iного залания R /_пrrттпл лТ-^-^ВаrvvDLtЕ ООеСПеЧение

' __: 

:, -.f -]r."r.,'uоаНИЯ 
В слУчае ВыДелени я субсидий изфедералъ;:ъТffiI;

. определяет порядок (

_ .. _-_:::," rr'_:.r,"rо.r, ;.""Т;"Ё" LflТi;f;;"я ллана финансово-

,,, : :_' *i-ffiЦ] "T;3#T'T*}:,,xl.у *Эж3y", ]'u 
аНИЯМИ,

l : - " :: - j:oi"l задолженнп...гт, ir--"'"'^" ЛU,tIУСТИМОе значение ттl..rtппп,.л____"": : :__, -,о.ооолженности I_{eHTpa, превый."". которого 
"rij"rJiljiжж:- : : l, ;]'l, ът;":'iч:;?::r f,,frя;н jНъхffiт 

",;r#ffi;H"J
:; -r':.

{ ^r

_ _._- _i , по согласованию с 
l: J(JJ'

: -]::.;:i. .-r"""..onii;;b;" директором Щентра принимает решение о
- :: ;.,fзэых -"fiT#'}'o,T,i;JJ#'*'Tig*"r-Ы' u;Tpa, в составы
- _:*,l,'--lНЫх комиссий и ком] уаwul'ИКами L{eHTpa, В составь]':-.:l3.*11]i в сферах техничесu""О 

ПО ПРОВеРКе cooTBeTcTI
.]:::.:il] 

leРa' ТеХНИЧеского рa"уоrрования и 
^^^.--_,'j]__КРИТеРИЯМ
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: ,l , -- _:] по техническомi регулированию и метрологии в установленном
, 1-::- .-е срок не более 5 лет.

_i,_, Права И обязанностИ директора I-{eHTpa, а также основания для
- _ " _:,;;:енIlЯ трудовыХ отношениЙ с ним, устанавливаются действутощим
" :-,] -: ie,lbcTBOM, НаСТОЯЩИМ УСТаВОМ И заключённым Федеральным

_ ,1 _ - зо\I пО техничеСкомУ регулирОваниЮ и метрологии с директором- 
-_ЭЬ_]lj.]ОГОвором.

,.. -.. Jиректор If,eHTpa:
j 

. -<. 1 . единолично осущестВляеТ руководство деятельНостьЮ L{eHTpa в
, r' JТВI4И с законоДательством Российской Федерации, настоящим Уставом и

. _,, _,:-_ёэным с ним трудовым договором;
,<, _{,'. действУет оТ имени I_{eHTpa без доверенности, представляет его во

' - о)Ганах ГосУДарственной ВласТи' орГаНиЗаЦиях И общественныХ
j: -.a:lенI,1ях, совеРшаеТ сделкИ от егО имени, выдает доверенности;

-<._<.3. организует работу в соответствии с целями и видами деятелъности
_ -,l] Jог-lасно настоящему Уставу;

j.-<.-+. распоряжается имущесТвом Щентра по согласованию с Федеральным
--,_Jlзо\I по техническомУ регулированиЮ и метрологии В соответствии с

. ._" -_'rаТелЬсТВоМ Российской ФедераЦии и НастояЩиМ УсТаВоМ;
_<._i,5. принимает решение о распоряжении особо ценным движимым
:JTBOM, закреплённым за I_deHTpoM учредителем либо приобретённым

_ l,]-rii за счёТ средств, выделенных емУ учредителем на приобретa"". такого"-;тва. в порядке, установленном учредителем;
-<,5,б. направляет на предварИтельное согласование в Федера_гrъное агентство

-,^чI]чесКому регУлированию и метрологии проект IIредполагаемой крупной
j "_-:.: Центра,

-<.5.7. направляет на предварительное согласование в Федеральное агентство
_.},чIlчеСкомУ регулирОваниЮ и метроЛогии проект предполагаемой сделки

:']-:з. В совершении которой имеется заинтересованностъ, определяемая в
_ эiтствI,1и с критериями, установленными приказом Федерального агентства
-_.,пIlческо]\{у, регулированию и метрологии;

-:IIцa\II4. заинтересованнымИ В совершениИ L{eHTpoM сделоК С Другими-:---,lЗОЦI]Я\fИ ИЛИ ГРаЖДаНаМИ (ЗаИНТеРеСОВанные лица), признаются директор,
: -'-ilТеЛь директора в соответствии с порядком, установленным

.. _:]alЬным агентством по техническому регулированию и метрологии;
-<,5.8. )/тверх{дает размер платы для физических и юридических лиц за

-;1 (работы)) относящиеся к основным видам деятельности IfeHTpa,
-:ь_заемые им сверх установленного государственного задания, а такх(е в
-_:я\. определённых федералъными законами, в пределах установленного-эрственного задания, в соответствии с порядком, установленным
_::а*тъным агентством по техническому регулированию и метрологии;
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: r "9. \'ТВеРЖДаеТ Цены, тарифы на выполняемые платные работы и услуги,
il&:g :a -]Jяшиеся к основныМ видаМ деятельности, В соответствии с
шЁ-il - . -:. е.-Iьством Российской Федерации;

-' -'. ^ 
{]. утверждаеТ отчёТ о результатах деятельности I-{eHTpa и об

,ф,L - -: ] , ээнИи закреплённого за ним федерального имущества в соответствии с

Т' l ; -:'_ ].I. установЛенныМ ФедеральныМ агентствоМ по техническому
fit,ц 

* ].:_ззниЮ И МеТроЛоГиИ;
r -'- 1. создаёт филиалы и предсТавительства I]eHTpa по согласованию с

Ш,:_:::-'.Ьj]ЫМ агентствоМ по техническомУ 
регулированиЮ и метрологии в

i,_,- * : _ -..энноМ ПоряДке;

r j.-]. определяет состав и объём сведений, составляющих служебную и
rji , -]-_3СКУЮ таЙнУ в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации;

: j.13. организует работу и проводит мероприятия по обеспечению защитъi- : :,:--твенноЙ таЙны, служебноЙ и коммерческой тайн в соответствии с
,,,*. : _ -:те--Iьством Российской Федерации;

r j.]4, принимает решения о выплате работникам-;.,:.]-___o;i плате за работУ с документами, сведения в' _ :::--:tsеннУЮ ТайнУ, В сооТВеТсТВИи с нOрМаТиВныМи) : : ,: .l:.;oli Федер ации;
-,.-;.15, заключает с работниками Щентра, допущенными к государственной*';. :. -]:ОВОры об оформлении допуска к государственной тайне;j,j.:6, проводит мероприятия по обеспечению охраны труда и техники

', _ . ,=---iости работников I]eHTpa;
-{.5.17. ОРГаНИЗУеТ РаботУ По мобилизационной подготовке, гражданокой

' : : _ -э. а также защите Щентра и его работников в чрезвычайных ситуациях
": :::-ого и техногенного характера;

-, . -<. 1 8. \,тверждает организационную структуру I_{eHTpa;
: . 

j. 19. \/твер}кдаеТ штатное расписание I_{eHTpa, его филиалов и
-":::: _эtsIlте-lьств, Положения о филиалах и представительствах;

-{.5.]0, \,тверждает Положение об оплате труда работников
_ ' 

-'.l:. разработанное в соответствии с Трудовым кодексом Российской
],::-::'lIi1,I и Примерным положением об оплате ТРУдаработников федераJIьных" - :]]JТВенныХ Учреждений - ЦенТроВ сТаНДарТИЗаЦИИ, МеТропоГии И
,:| .,'.],;1КаЦI{}1. утверждённыМ Федеральным агентством по техническому
: : 

." ._i:ЭОВаНI.IЮ И МеТРОЛОГИИ;
j.-i.:1. принимает решения об оказании единовременной материаJIьной

:_ -:Iii работникам I]eHTpa;
5.5,]2. заключаеТ коллектИвныЙ договор (соглашение) с работниками

. ::l]3 -rибО другой локальный акт, регулируrощий социаJIьно-трудовые
- ----снI{я в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

j.5.2З, ПриНиМает на работу и увольняет работников, применяет к ним меры
" ,---]эния и наJIагает взыскания в соответствии с трудовым законодательством

- - ; :;"lской Федерации;

Щентра надбавки к
которых составляют

правовыми актами
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5,5,24, назначает на должность и освобождает от дол)tности в соответствии- законоДателъствоМ Роiсийской Федерации своих заместителей и главного""lга,ттера по согласованию с Федеральным агентством по техническому: -:-\,-lированию и метрологии;
5.5.25. заключает трудоlYе договоры с руководителями филиалов,: -_]ставительств и работниками I_{eHTpa;
5.5.26. являетсЯ в отноШениИ ф"п"*о" ldeHTpa распорядителем средств,= ,'\,ченных IJeHTpoM от приносящей доход деятелъности, а также иных средств,- -''.\ Чае\'{ЫХ L{.HTPoM В СООТВеТСТВии с законодательством российской=;-еРаШИИ;
5,5,27, исполъзует субсидии. предоставляемые Щентру Федеральным

-, -nTCTBOM по техническому регулированию и метрологии, на финансовое1еспечение выполнения государственного задания и на иные цели в случаях,
" - _ ановленных федеральньiми законами Российской Феде|"й,

5,5,28, заключает договоры и соглашения, выдаёт доверенности, открывает,l--евые счета в территориалъных органах Федералъного казначейства и счета по,:_r СРеДств В иностраНной валЮте в учреждениях Банка России или кредитных:, ]низациях в соответствии с валютным законодательством Российской- : -еРаЩИИ|

5,5,29, состаВляеТ И утверя{даеТ планы финансово-хозяйственной_:,!:еJЬности I_{eHTpa В соответсТвии с порядком, установленным Федералъным--J:TCTB'M по техническому регулированию и метрологии;5,5,30, подписывает установленные законодателъством Российской
= = 

-ерации отчёты о резулътатаХ деятелъности I_{eHTpa, включая квартальные и- -овые бухгалтерские балансы, в соответствии с порядком, утверждённым- :-еральным агентством по техническому регулированию и метрологии;5,5,31, утверждает приказы I1eHTpa 
" """r. акты l{eHTpa в пределах своей],lIетенции, право на издание которых предоставлено I_{eHTpy,::.ОНО{8ТелъствоМ РоссийскоЙ Федерации и настоящим Уставом,l :. .]ОМеНТИРУЮЩИМИ еГО ДеЯТеЛЬНОСТЬ;

5,5,з2, по обращению Федералъного агентства по техническому----',1ированию и метрологии предлагает кандидат}?ы технических экспертов,:: ,ЯЮЩИхся сотрудниками I]eHTpa, для участия в аттестационных комиссиях и, ],:I1ссиях по проверке соответствия критериям аккредит ации в сферах: ,_пичесКого регулирования и обеспечения единства измерений.

5,б. !иректор L{eHTpa за нарушения
: -lерации 

несёт персональную ответственностъ,

приобретение I-{eHTpoM акций, облигаций и,:одов (дивидендов, процентов) по ним;

законодателъства Российской
в том числе за:
иных ценных бумаг и получение

размещение . Щентром денежных средств на депозитах в кредитных
, _ енизациях и совершение сделок с ценными бумагами.
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- ---5'7' {иректор L{eHTpa несёт МатериалънУЮ оТВет(

].J"Ъ";,НJ.,Ж':::}#;*ОУврезуп",u".совершен",fiffi :r""^:,:rЖl'
:.:ЗНаНа Недействителъной.УЧРеДИТеЛЯ' 

НеЗаВИСИМО ОТ ТОГО, бЫЛа 
'r" 

,"u-"оелка

5,8 Ди9ектор IdeHTpa несёт ответстве]
. 

; ý ; ;; ; i:;;#*ж;_,.т ?; ;т:жt+i*#пттt** ? -ffi;
5.9. Щиректор, замесТителЪ директора Щентра не_сут перед Щентром- -r3ТСТВеННОСТЪ В размере убъттков, пр""r"енных ,*, щентру. Если убытки

- - ;ii"r' *;Н;хъЖ:r,iff"р'"о"uJ;; лиЦаМи, иХ оТВеТсТвенностъ перед

5, 10, fiиректор I-{eHTpa несёт персоналъную ответственностъ:з а резулътаты деятелъности Щентра;

.. о J.,ЁiН?;F#iJ"i"fliiiii;;il; :';е 
тс твую Iцую целям и ви дамдеяте пьнO сти,

5.11. {иректор Щентра за неисполнеЕ: r.lоженных на него обязанностей ,aana 
,"a или ненадлежащее исполнение

-j ОНОДаТеЛЪСТВом 
Российской Федерации. 

ОТВеТСТВеННОСТЪ 
В СООТВетствии 

с

- , .^;.'; Ч*:iо""ЧirНОu 
МОЖеТ бытъ освобождён от занимаемой

: З lvс М оТр енныМ З ак онод а";::х"','о#:;;х"о^БliЗ|]ч"#о 
"';;ЖlН*. ,. овором.

, .,,,.rо 
jrl' *х'.Нъ"u'Н* З аМе сТиТелъ Дир екТор а, главный бухгалтер не могут

-, 
3 -] Пр иним ателъ с к о й о,",. nn l'J.Ы ;""ЖТ"'ffi "";'} r:lfr Ж, ;*т;;;;] :_rолнеНие ими научной, педагогИческоЙ или творческой работът.

5,14, {иректор IfeHTpa издаёт приказ о провеДении аттестации работников: Соотв€тствие занимаемой должности в соответствии с законодателъством:сийской Федерации И В установленноМ ФедеральныМ агентством по:''._ НИЧескому 
р егулир ованию и метрологии порядке.

1. "rr*ество 
и финансовое обеспечение Щентра

6,1, Имущество IfeHTpa закрепляется з]евления в соотв.r.r""i;i;,;;::::::::_1:: ,u ним на праве оперативного
Земельны-}Ж'ff i:*ffi н:;ж?i,н;r.:;;. *#;*i;"lТ#-- -ЗЧ, предоставляется ему на праве постоянного (бессроо"о.о) полъзования.
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6,1,1, объектЫ кулътурного наследия (памятники истории и культуры),]родов Российской Федерации, культурные ценности, природные pecypcbi (за,:JкЛючениеМ земелъныХ участков), ограниченные длЯ использования вlа,кданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
__IеHTPOM на условиях и В порядке, которые определяются федералъными законами
.. I1ными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6,\,2, право оперативного управления L{eHTpa на объекты кулътурного
..зследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для использования; грая(данском обороте или изъятые из гражданского оборота, переданные вiезвозмеЗдное пользование религиоЗным орГанизациЯм (а Ъuп*. .rр" п.р.даче_акиХ объектоВ В безвозмездное пользование религиозным организациям),
_Dекращается по основаниям, преДусмотренным федераJIъным законом.

6,2, I_{eHTp владееТ и пользУется имуЩеством, закреплённым за ним на праве
]пеDативНого упраВления, в соотвеТствиИ с егО назначением, уставными целями иl

' 
:ешениями собственника В соответствии с законодателъством Российской
Федерации.

6.З. Имущество I_{eHTpa составляют:
имущество, закреплённое за Щентром учредителем,. правления;
имущество, приобретённое I-{eHTpoM за счёт,.чредителем;

доходы от выполнения работ и оказания услуг, осуществляемых сверх-, становЛенногО государСтвенногО задания, а также в случаях, определённых
!еДеРаЛЪНЫМИ ЗаКОНаМИ, В ПРеДеЛаХ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНия, относящихся к3го основным видам деятелъности) предусмотренным настоящим Уставом, в
",становленной сфере деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на
]_]инаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;

доходы от иной приносящей доход деятелъности;
имущество, приобретённое за счёт средств, полученных от выполнения

эабоТ и оказанИя услуг, относяЩихая к его основным видам деятельности;имущество, приобретённое за счёт средств, полученных от иной
приносящей доход деятельности;

доходы, получаеМые от использования имущества I]eHTpa;
средства) поступающие от филиалов в порядке перераспределения;
средства, поступающие оТ органоВ исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления;
имущество, поступившее В IjeHTp по иным основаниям, разрешённымзаконом (в том числе добровольные имуIцественные взносы).

6,4, Источниками финансового обеспечения деятельности IfeHTpa являются :субсидии, получаемые иЗ федералъного бюджета на финансовоеобеспечение выполнения государственного задания на оказание усJrуг(выполнение работ), а также субсидии на иные цели, в случае их предоставления,

на праве оперативного

средств,' выделенных

р
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с момента принятия Федеральным агентством по техническому регулированию иметрологиИ решениЯ О предоставлениИ I_{eHTpy субсидий из феlераJIьЕогобюджета в соотвеТствии с пунктом 1 статьи 78.1 БюджЪтного кодекса Российской
Федерации;

средства, полученные оТ приносящей доход деятелъности, предусмотренной
настоящим Уставом;

СРеДСТВа, ПОЛУЧеННЫе ОТ ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ И ОКаЗания услуг, относящихся косновным видам деятелъности, в пределах (сверх) государственного задания,
осуществляемых для граждан И юридических лиц за плату и на одинаковых приоказании одних И тех же услуг условиях, В случаях, определённых
законодательством Российской Федерации;

доходы, получаемые от использования имущества I_{eHTpa;
средства, поступающие от филиалов в порядке перераспределения;
иные источники, разрешённые законодателъством Российской Федерации.

6,5, ПрОдукциЯ и доходЫ от использования имущества, находящегося воперативном управлении I_{eHTpa, а также имущество, приобретённое I_{eHTpoM по
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Щентра впорядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федер ации) другимизаконами и иными правовыми актами Российской Федерации.

6,6, I_{eHTp без согласия учредителя не вправе распоряжаться недвихiимым
имуществоМ и особО ценныМ движимыМ имуществом, закреплённьiм за ним
УЧРеДИТеЛеМ ИЛИ ПРИОбРеТёННЫМ I-{eHTpoM за счёт .р"д.r", выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества.

остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом
I-{eHTp вправе распоряжаться самостоятельно за исключением совершения
крупных сделок.

6,7. Крупная сделка может бытъ совершена
предварительного согласия Федералъного агентства
регулированию и метрологии.

I_{eHTpoM только с
по техническому

6,8, Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым В соответствии с федеральным законом Щентр вправе
распоряжатъся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчух{даемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов IJeHTpa, определяемоЙ по данным его бухгалтерской
отчётности на последнюю.отчётную дату.

6,9, Крупная сделка, совершённая без предварительного согласия
Федерального агентства по техническомУ регулированию и метрологии, может
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быть признана недействителъной пq иску I_{eHTpa или Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии, если будет доказано, что другая

сторона в сде1rке знаJIа или должна была знать об отсутствии такого

предварительного согласия.

6. 10. I_{eHTpy запрещается совершение сделок, возможными последствиlIми

которых является отчуждение ипи обременение имущества, закреплённого за

I_{ентром , илиимущест;а, приобретённого за счёт средств, выделенных Центру из

фЪд.р*"ного бюдх<ета, если иное не установJIено законодателъством Российской

Федерации.

6.11. Щоходы, получаемые от осуществления иной приносящей доход

деятельности, поступают в самостоятелъное распоряжение Щентра, за

исклЮчеНиеМсоВершени'IкрУIТныХсДелок,ИисПоЛЬЗУЮТсяиМДляДосТиЖения
целей, ради которых он создан,

6.12. Собственник имущества I-{eHTpa не

от осуществляемой I_{eHTpoM деятельности и

I]eHTpoM имушIества.

6.1з. Сведения об имуществе, приобретённом Щентром за счёт

средств, выделенных уIредителем, и средств, полученных от иной приносщцей

ДоХоДДеяТелЬносТИ,IIреДсТаВЛяЮТсяВФедералъноеаГенТсТВопо
управлению государственным имуществом либо в его территориальный орган для

учёта в реестре федерального имущества,

6.14.Недвижимое имуtцество, закрепленное за I_{eHTpoM или гrриобретенное

им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого

имущества) а также находящееся у I_{eHTpa особо ценное движимое имущество,

подлежит обособленному учёту в установленном порядке,

6.15. В слу{ае сдачи в арендУ с согласия учредителя недвижимого

имущест ва и особо ценного движимого имущества, закреплённого за IdeHTpoM

учредителем или приобретённого I]eHTpoM за счёт средств, выделенных ему

учредителем на приобретение такого имущества) при расчёте размера субсидии

для финансовогО обa..raч.ния выпОлнениЯ государственного задания финансовое

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуlцествляется,

6.16.I_{ентрежеГоДноПреДсТаВляеТВФедералъноеаГенТсТВопо
техническому регулированию и метрологии размер расчётных и расчётно-

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного

движимого имущества, закреплённого за L{еHTPoM ипи приобретённого за счёт

выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату

наJIогов, В пu"aЪru" объекта налогообложения по которым признаётся

сооТВеТстВУЮЩееиМУЩесТВо,ВТоМчислеЗеМелЬныеУчастки.

имеет права на получение доходов
исполъзования закреплённого за
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6,17, Контроль за исполъзованием по назначению и сохранностью
федерального имущества, закреплённого за Щентром на праве оперативного
управления, осуществляют Федералъное агентство по управлениюгосударственным имуществом и Федералъное агентство по техническому
регулированию и метрологии.

6.18. Предоставление Щентру 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 I_{eHTpoM и Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, в соответствии с примерной формой, утверх<даемой
IVIинистерством финансов Российской Федерации.

указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность
СТОРОН, В ТОМ ЧИСЛе ОбЪёМ И ПеРИОДИЧНОСТъ перечисления субсидии в течение
финансового года.

6.19, Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, В течение срока его выполнения осуществляется
толъко при соответствующем изменении государственного задания.

6.20. Контроль за выполнением I_{eHTpoM государственных задhний
осущестВляеТ Федералъное агентство по техническомУ регулированию и
метрологии.

6-21. Щентр не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершатъ сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.

7. Филиалы и представительства

7 .|, ЦентР N{ожет создаватъ на территории Российской Федерации по
согласованию с Феrералъным агентствоМ по техническомУ регулированию и
метрологии филlrа-lы li представительства, не наделённые правами юридических
лиц И действуюшие на основании Положений о них, утверждаемых директором
I_{eHTpa, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.

7.2, Филиа,пы
IfeHTpa.

и представительства осуществляют деятельностъ от имени

7.з. I_{eHTp несёт ответственностъ за деятелъностъ своих филиалов и
представителъств.
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7,4, Филиалы и предстаВительстВа не являются юридическими лицами,
наделяются IfeHTpoM имуществом и действуют в соответствии а положениями оних, ПоложениЯ О филиалаХ И представителъствах, а также изменениrI и
дополнения указанных положений, утверждаются Щентром в порядке,
установленноМ законодательствоМ Российской Федерации и настоящим Уставом.

7,5, Имущество филиалов и представительств учитывается на отдельном
балансе и на балансе I_{eHTpa.

7.6. Руководители филиалов и представителъств назначаются на должность
и освобождаются от должности директором I_{eHTpa, наделяются полномо чиями и
действlТот на основанИи довереНности, выданной им директором I_{eHTpa.

7,7. Филиа_пы имеют право открывать с разрешения Щентра лицевые счета в
территориалъных органах Федералъного казначейства по месту своего
нахождениli в установленном порядке.

7.8. Филиалъi имеюТ право перечислять средства, полученные от
приносяЩей дохоД деятельности, со своиХ счетов на счёт I]eHTpb в порядке
перераспределения.

7.9. Филиалы имеют право получатъ и расходовать средства L{еЪтра,
полученные в порядке перераспределения в установленном порядке.

7.10. Щентр утверждает порядок перераспределения и расходования средств,
поступающих оТ филиалов на лицевые счета, открытьiе в территориЕUIьных
органах Федерального казначейства.

7.|l. Щентр имеет филиалы:1) Полное наименование филиа-гrа: Борзинский сектор поверки
ФедералЪногО бюджетНого учреждениЯ <ГосудаРственный регионаJIьный центр
стандартизации) метрологии и испытаний в Забайкальском крае>).

Сокращённое наименование филиала:
<<Забайкальский ЦСN4)

Борзинский сектор ФБУ

МестО нахождения филиала: 67460о, Забайкальский край, Борзинский
район, г. Борзя, пер. Товарный, д.20.

2) Полное наименование филиала: Нерчинский сектор Федералъного
бюдя<етНого учреЖдениЯ <ГосулаРственный регионаJIъный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Забайкалъском крае).

сокращённое найменование филиала: Нерчинский сектор ФБу
<Забайкальский ЦСМ)

МестО нахождениЯ филиала: 67з400, Забайкальский край, Нерчинский
район, г. Нерчинск, ул. Береговая, д,66,



26

3) Полное наименованиq филиала: Шилкинский
бюджетного учреждения кгосударственный регионалъный

Шилкинский сектор ФБУ

МестО нахождеНия филиала: 67зз90, Забайкалъский край, ТТТилкинский
район, п. Первомайский, Ул. СпортИвная, д. 2а .

метрологии И испытаний в Забайкалъском крае).
Сокращённое наименование филиала:

<<Забайкалъский ЦСN{)

метрологии и испъiтаний в Забайкалъском крае).
Сокращённое наименование филиала:

<Забайка,тъский ЦСМ)

4) Полное наименование филиала: Агинский
бюджетного учреждения <государственный регионалъный

сектор Федерального
центр стандартизации,

сектор Федералъного
центр стандартизацииJ

Агинский сектор ФБУ

It4ecTo нахождения филиала; 687000, Забайкальский край, дгинскийбурятский окрlzг, п. Агинское, ул. Ленина, Азс м 71 .

7 ,|2. Щентр не имеет представительств.

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Щентра

8,1, Реорганизация I_{eHTpa может бытъ осуществлена в форме ".о "rrй"""r,присоединения, разделения или въIделения.

8,2, Решение о реорганизации I_{eHTpa в форме разделения, выделения,слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является федералънымказённым уiреждением) или присоединения (в слуrае присоединения IdeHTpa кказёцному учреждению), а также в случае, если по результатам реорганизацииизмен,Iется подведомственностъ I_{eHTpa, принимается Пра"иrелъствомРоссийской Федерации.

8,З, Решение о реорганизации I_{eHTpa в форме слияния или присоединения,за исклЮчениеМ случаев, указанных в пункте 8.2, принимаara" й"нистерствомпромышленности и торговли Российской Федерации.

8,4, Проект правового акта Министерства промышленности и торговлироссийской Федерации о реорганизации Щентра подготавливается Федералънымагентством по техническому реryлированию и метрологии, осуществляющим
функции и полномочия учредителя I_{eHTpa.

в,5, I]eHTp считается реорганизованным, З8 исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрациивновъ возникших юридических лиц.
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8.6. Преобразование I_{eHTpa в некомNхозяйственноеобщ","оо*у.*u.тсяв*rJ;;"'ТххЖ;НЖff'.;:;*""r#"нI
законодателъством Российской Федер uui". )

8'7' ИЗМеНеНИе ТИПа-ЩеНТРа не является его реорганизацией. послепринятиЯ правовоГо акта об и,м,НенирL ,"пчЩентра O*i"p-r'oe агентство по;";XI: rffJ 
"T;##j""r"#ffi i 

"T;r_:" 
"'"" Y'u'P ЖД ае Т ИЗ М е н ен ия, в н о с имы е в

8.8. Решение об изме

;т"#ж":;:хж';;;;*Нi#ЪilЖl;Jrъ;;;#.i#gаъж#,:
8,9, Реrпение об изменени и типа IJeHTpa в целяХ создания федералъногоаВТОНОМНОГО УIРеЖдения принимается м"r".rф.;;;;"t"ромышленности 

и;ý:l#J;:Жffi:,.f*ffi:* ; о.у*..,uляется в соответс твии с

8,10, Решение о ликвидации IJeHTpa принимается N4инистерствомпромышленности и торговли Российской Б.о"оuч"".
Щентр МоЖет бытъ ликвидирован также ;"" ;#;-тJIл атrпГIОРЯДКе, установленном действующим ,uoo"oiiJ;:Hffi СУДа ПО ОСНОВаНИЯМ и в

8' 1 1' ЛИКВИДаЦИЯ ЩеНтра влечёт прекращение его деятелъности безперехода праВ и обязанностей в порядк. .rpu"brpee*cTBa к другим липам.
8.12. Пос

торговли."..#'."J#lЪffi "ffiХJ;i"УfiЖi;;r-*.rн:жуJжff#":
техническому регулированию и метрологии:

- в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведениярегистрирующего органа для внесения в Ед"пrй 
-""й"оственный 

реестр'oP"o:T;:r#:#nT# о том, что щентр ""*;;;;; ";;Ёсе ликви дации;
утверждает состаВ ликвидационной комиссии Щентра;устанавливает порядок и сроки ликвидации Щентра в соответствии еГРаЖДаНСКИМ КОДеКСОМ РОСсийской Ф.д.р uuirи правовым актом о ликвид ацииI_{eHTpa.

8,iз, ТребоваНия кредИтороВ ликвидиРуемого IJeHTpa удовлетворяются за;;#:Ч::l?J:, КОТОРОе В Соответствии с законодаr.пi"r"ом может бытъ



288.]r. Не:вижимое имущество
удовлетво]-эIiя

I_{eHTpa, оставшееся после

)

требозенllй кредиторов' а также недви,'tимое имущество, на которое всоответстзi];i с законодателъствоМ Российской Ф.ойй" не может бытьобраше н о ts з ы с к ание по о бяз ательствам ликви;;;"";;:;".;;,::,. j1 
- 
j"j:,:

ликвиJаl];:онной комиссией в о.о.рuпЖ"}""}ЁТ'-хТ"";хiо"iiý;r
государстзенны\,{ имуществом. 

*

8, ] -{, ,]вижимОе имуществО I_{eHTpa, оставшеесЯ после удовлетворениятребовен]];"i кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствиис законо]зте_lьством Российской Федерации не может бытъ обращено взысканиепо обязате,rьствам ликвидируемого учре}кдения, передаётся ликвидационнойкомиссIiет-: \Ilтнистерству промышленности и торговли Российской Федерации.

8,1б, JlrквIlдация I_{eHTpa считается завершенной, а I_{eHTp - прекратившим

3ffi;хххlr';#"е 
Внесения об ЭТоМ ЗаПИСИ в единый государственный реестр

8,17, При ликвидации и реорганизации L{eHTpa уволъняемым работникамгарантир},ется соблюдение их прав И интересов В соответствии сзаконодателъством Российской Федерации.

8,18. ПрИ реорганИзациИ Щентра все документы (управленllеекие,финансово-хозяйсru.нн"r.' по личномУ составУ И Другие) передаются вустановленном порядке правопреемнику.

8,19, При реорганизации или ликвидации I_{eHTp обязан обеспечитъсохранностъ сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

8.20. При ликвидации I]eHTpa все дела общего и секретногоделопроизводства, независимо оТ сроков хранения, вместе с утётнымидокументами и ины]\{и материалами передаются в Федеральное агентство потехническому регулированию и метрологии.

8,2\, Пр" ликвидациИ Щентра все документЫ по личному составупередаются В соответствии с законодательствоМ Российской Федерации вгосударственный архив.

9. Внесение изменений и дополнеций в Устав

9,1, Все изменения- И дополнения К настоящему УставуФедеральным агентствоМ по техническомУ регулироваЕию иподлежат регистрации в установленном порядке.

утверждаются
метрологии и
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