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I. Общие положения
1.1. Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного учреждения
«Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета»), далее по тексту - «Филиал», создан в соответствии с
Гражданским кодексом, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (Росгидромет) от 30 августа 2010 г. № 270, Уставом ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
,
1.2. Полное наименование Филиала: Северо-Западный филиал ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета».
1.3. Сокращенное наименование Филиала: Северо-Западный филиал ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
1.4; Место нахождения Филиала: 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.20,
пом. 8 Н, лит. А.
1.5. Филиал осуществляет свою деятельность на территории г. Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Калининградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областей,
Республики Карелия через свои обособленные подразделения.
1.6. Филиал имеет в своем составе обособленные подразделения, расположенные вне
места его нахождения:
1.6.1. Авиаметеорологическая станция (гражданская) Псков (АМСГ Псков),
расположенная по адресу: 180005, Россия, г. Псков, ул. Германа, 34, Аэропорт.
1.6.2. Авиаметеорологический центр Пулково (АМЦ Пулково) по адресу: 196140,
Россия, г. Санкт - Петербург, Пулковское шоссе, 41, лит. А, аэровокзальный комплекс.
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1.6.3. Авиаметеорологическая станция (гражданская) Калининград (АМСГ
Калининград) по адресу:238315, Россия, Калининградская обл., Гурьевский район, п.
Храброво, Аэропорт.
1.6.4. Авиаметеорологическая станция (гражданская) Мурманск (АМСГ Мурманск),
расположенная по адресу: 184355, Россия, Мурманская область, Кольский район, и/о
Мурмаши-2, Аэропорт.
1.6.5. Авиаметеорологическая станция (гражданская) Апатиты (АМСГ Апатиты),
расположенная по адресу: 184200, Россия, Мурманская область, г. Апатиты, Аэропорт.
1.6.6. Авиаметеорологическая станция (гражданская) Петрозаводск (АМСГ
Петрозаводск) по адресу: 185504, Россия, Республика Карелия, Прионежский район, деревня
Бесовец, Аэропорт.

2.
Правовой статус филиала
2.1.
Филиал является обособленным структурным подразделением ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» (далее - Учреждение), расположенным вне места его
нахождения.
2.2.
Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами и законами Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями Минприроды России,
Росгидромета, Учреждения и настоящим Положением.
2.3. Филиал не является юридическим лицом и действует в соответствии с настоящим
Положением. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, которое несёт
ответственность за его деятельность.
2.4.
Филиал имеет отдельный баланс, который является частью сводного баланса
Учреждения, осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.
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2.5. Учреждение наделяет Филиал необходимым для осуществления его
деятельности имуществом, которое учитывается в порядке, предусмотренном настоящим
Положением.
Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, Положением о Филиале, в соответствии с целями
создания Филиала.
2.6. Филиал имеет лицевой счет в территориальном отделении Федерального
казначейства.
2.7. Филиал имеет необходимые для осуществления своей деятельности круглую печать
с изображением Государственного герба Российской Федерации, содержащую полное
наименование Филиала и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», штампы и бланки.
3. Предмет, цели и виды деятельности филиала
3.1. Предметом и основной целью деятельности Филиала является обеспечение
потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической,
гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии окружающей среды, ее
загрязнении.
3.2. Для реализации основной цели деятельности, предусмотренной в п. 3.1. настоящего
Положения, Филиал в соответствии с заданием Учреждения осуществляет следующие
основные виды деятельности:
3.2.1. Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды, в том
числе за возникновением опасных метеорологических явлений, их развитием и зонами
распространения.
*
3.2.2. Получение, сбор, обработка, анализ, распространение и предоставление данных
наблюдений в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
3.2.3. Подготовка и предоставление организациям гражданской и экспериментальной
авиации, органам обслуживания воздушного движения информации и услуг в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях.
3.2.4. Подготовка на технических носителях и передача документированной
информации в порядке, установленном Росгидрометом, для формирования Единого
государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
3.2.5. Участие по поручению Учреждения в пределах своей компетенции в
международном сотрудничестве.
3.2.6. Выполнение методических работ, разработка научно-методических документов в
области развития и совершенствования специализированного метеорологического
обеспечения различных видов экономической деятельности.
3.2.7. Выполнение работ по организации Системы менеджмента качества в области
метеорологического обеспечения авиации в соответствии с международными стандартами.
3.2.8. Участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по развитию метеорологического обеспечения авиации, других видов экономической
деятельности.
3.2.9. Осуществление материально-технического оснащения филиала приборами,
оборудованием и другими материальными ресурсами, в целях обеспечения установленной
сферы деятельности Филиала.
3.2.10. Организация в установленном порядке текущего и капитального ремонта,
реконструкции находящихся на праве оперативного управления у Филиала зданий,
сооружений, оборудования.
3.2.11. Осуществление в пределах своей компетенции и в соответствии с заданиями
Учреждения мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну, в том
числе при проведении работ, связанных с хранением материальных ценностей
государственного и мобилизационного резерва.
3.2.12. Обеспечение мобилизационной подготовки и гражданской обороны Филиала.
3.3. Филиал в установленном законодательством Российской Федерации порядке для
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реализации основной цели деятельности, предусмотренной в п. 2.1. настоящего
Положения, может осуществлять приносящую доход деятельность по договорам на
возмездной основе с заинтересованными физическими и юридическими лицами по ценам,
регулируемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.4. Виды приносящей доход деятельности Филиала:
3.4.1. Подготовка и предоставление физическим и юридическим лицам
специализированной информации и услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях.
3.4.2. Подготовка, издание и распространение справочных, информационных,
аналитических,
научно-исследовательских
материалов,
касающихся
вопросов
гидрометеорологии и смежных с ней областей.
3.4.3. Организация и проведение выставок, семинаров и совещаний, по вопросам
специализированного
гйдрометобеспечения,
информационных
технологий
и
телекоммуникаций.
3.4.4. Сдача имущества в аренду в порядке, установленном Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Оплата расходов Филиала, возникающих при осуществлении видов приносящей
доход деятельности, указанных в пункте 3.4. настоящего Устава, осуществляется за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности.
3.6. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия,
возникает у Филиала с момента ее получения Учреждением в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
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3.7. Филиал размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), в порядке,
установленном Учреждением.
Филиал формирует комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд Учреждения, Филиала.
4. Имущество и финансовое обеспечение Филиала
4.1. Источниками формирования имущества и денежных средств Филиала являются:
а) имущество, закрепленное за Филиалом Учреждением;
б) имущество, приобретенное Филиалом за счет доходов, получаемых от приносящей
доход деятельности;
в) субсидии, получаемые из федерального бюджета;
г) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности;
д) средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
е) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования;
ж) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.2. Имущество Филиала закрепляется на его отдельном балансе и находится
одновременно в сводном балансе Учреждения.
4.3. Собственником имущества Филиала является Российская Федерация. Имущество
Филиала находится в оперативном управлении Учреждения.
Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения, от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по
правлению государственным имуществом (далее - Росимущество), его территориальные
управления.
4.4. Филиал имеет право распоряжаться приобретенным и закрепленным за ним
имуществом или имуществом, приобретенным за счет средств, приносящей доход
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деятельности, только от имени и с согласия Учреждения в случаях и в порядке,
установленных законодательством, Уставом и локальными нормативными актами ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета».
4.5. Филиал вправе от имени Учреждения совершать крупные сделки и сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность в порядке, установленном Учреждением.
4.6. Филиал вправе с согласия Росгидромета и Росимущества от имени Учреждения
сдать в аренду недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закреплённое
за ним или приобретенное им за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности
Филиала.
4.7. Сдача в аренду, передача в безвозмездное пользование имущества, приобретенного
Филиалом за счет средств, полученных от осуществления деятельности, приносящей доходы,
осуществляется с предварительного согласия Учреждения.
4.8. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и утвержденным на его основе
планом финансово-хозяйственной деятельности Филиала.
4.9. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
4.10. Филиал распоряжается доходами, полученными по приносящей доход
деятельности в соответствии с их целевым назначением и планом финансово-хозяйственной
деятельности Филиала.
4.11. Филиал представляет органам государственной статистики, налоговым органам,
Учреждению и иным организациям сведения о своей деятельности, расходовании денежных
средств, об имуществе, приобретенном за счет доходов от приносящей доход деятельности, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.12. В переходный период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года обеспечение
деятельности Филиала осуществляется в соответствии с положениями статьи 33
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
5. Права и обязанности Филиала
5.1. Филиал осуществляет самостоятельную деятельность в пределах установленных
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением.
5.2. Филиал имеет право:
5.2.1. заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и видам
деятельности Филиала, установленным настоящим Положениям;
5.2.2. арендовать и сдавать в аренду, закреплённое за ним или приобретенное им за счет
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, в порядке, установленном
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.2.3. осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям
Учреждения, Филиала по ценам, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.2.4. распоряжаться имуществом, приобретенным Филиалом за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в порядке, установленном Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.2.5. распределять доходы, полученные Филиалом от приносящей доход деятельности
в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности;
5.2.6. распоряжаться средствами, зачисленными на его лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
5.2.7. осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской
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Федерации, Учреждением размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в установленной сфере деятельности;
5.2.8. оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его основным видам
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одних и тех же условиях в
соответствии с порядком определения указанной платы, установленным Росгидрометом;
5.2.9. осуществлять в установленном Учреждением порядке международное
сотрудничество;
5.2.10. устанавливать локальными нормативными актами Филиала для своих
работников льготы социального характера, осуществлять их материальное стимулирование,
улучшение условий труда, обязательное медицинское страхование и социальное обеспечение
в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
5.3. Филиал обязан:
5.3.1. обеспечивать выполнение задания Учреждения на оказание услуг (выполнение
работ) в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей
среды, ее загрязнения;
5.3.2. обеспечивать выполнение приказов, распоряжений и иных распорядительных
документов Учреждения;
5.3.4. обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, составляющих
служебную и иную охраняемую законом Российской Федерации тайну;
5.3.5. осуществлять своевременную и качественную работу по учету государственного
имущества, обеспечивать сохранность закрепленного за ним имущества и эффективное
использование его по назначению в соответствии с целями, определенными Положением;
5.3.6. нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил финансово^
хозяйственной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации;
5.3.7. проводить работы по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;
5.3.8. обеспечивать исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него
Учреждением субсидий из федерального бюджета, а также средств, полученных в
установленном порядке от осуществления приносящей доход деятельности;
5.3.9. планировать деятельность Филиала, в том числе с учетом доходов от
осуществления приносящей доход деятельности;
5.3.10. сделки или несколько взаимосвязанных сделок, цена которых превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Филиала, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, заключаются только с письменного согласия или
по поручению Учреждения в порядке, установленном Учреждением.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются в порядке,
установленном Учреждением;
5.3.11. оплачивать труд своих работников с соблюдением гарантий, установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, положением об оплате труда работников Филиала;
5.3.12. обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
5.3.13. организовывать и проводить мероприятия по повышению квалификации кадров,
проводить их аттестацию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5.3.14. обеспечивать прохождение учебной и производственной практики студентов и
учащихся;
5.3.15. осуществлять подготовку и представление необходимых документов по отводу
земельных участков в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Росгидромета.
5.4.
Филиал осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями Росгидромета,
Учреждения.
.
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5.5. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется
соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности.

в

5.6. Филиал выполняет обязанности по уплате налогов и иных обязательных сборов и
платежей по месту нахождения Филиала в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учетной политикой Учреждения.
5.7. Филиал отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
имуществом, в том числе денежными средствами.
5.8. Учреждение вправе расширить либо ограничить полномочия Филиала в сравнении
с указанными в настоящем Положении.
6. Управление Филиалом
6.1. Общее руководство Филиалом осуществляет Учреждение.
Учреждение осуществляет следующие функции по управлению Филиалом:
6.1.1. Утверждает Положение о Филиале, вносит в него изменения и дополнения.
6.1.2. Определяет основные направления деятельности Филиала, утверждает планы
финансово-хозяйственной и производственной деятельности Филиала и годовые отчеты об
их выполнении.
6.1.3. Осуществляет нормативно-методическое, информационное и правовое
сопровождение деятельности Филиала.
6.1.4. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества Филиала. Учреждение вправе изъять у Филиала излишнее, неиспользуемое или
пспользуемое не по назначению имущество, закрепленное за ними Учреждением либо
приобретенное Филиалом за счет средств от приносящей доход деятельности.
6.1.5. По согласованию с Росгидрометом принимает решение о реорганизации или
ликвидации Филиала.
6.1.6. Согласовывает структуру и предельную численность работников Филиала.
6.1.7. Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Филиала.
6.1.8. Осуществляет другие функции, вытекающие из Устава ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» и законодательства Российской Федерации.
6.2. Руководство деятельностью Филиала осуществляет Директор, назначаемый и
освобождаемый от должности Генеральным директором ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» по согласованию с Росгидрометом. Генеральный директор ФГБУ
<<Авиаметтелеком Росгидромета» заключает (расторгает) с Директором филиала трудовой
договор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
6.3. Директор Филиала действует на основании доверенности, выданной Генеральным
директором Учреждения.
6.4. Директор Филиала осуществляет следующие полномочия:
6.4.1. По доверенности действует от имени Учреждения в пределах полномочий,
определяемых доверенностью, настоящим Положением и приказами Учреждения.
6.4.2. Осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Филиала.
6.4.3. Распоряжается имуществом и денежными средствами Филиала в пределах
полномочий, предоставленных ему доверенностью и настоящим Положением.
6.4.4. Представляет интересы Учреждения и Филиала в отношениях с органами
государственной
власти,
их
территориальными
органами,
органами местного
самоуправления, судебными органами, с физическими и юридическими лицами.
6.4.5. Совершает хозяйственные и финансовые операции, подписывает договоры и
платежные документы. Сделки, по которым плательщиком является Филиал, превышающие
ст. mmv. указанную в доверенности директора Филиала, заключаются только с письменного
согласия или по поручению Учреждения.
6.4.6. В пределах имеющихся полномочий издает приказы и дает указания,
обязательные для всех работников Филиала.
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6.4.7. Утверждает штатное расписание Филиала.
6.4.8. Принимает на работу и увольняет с работы работников Филиала в соответствии
со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и наложения на них
дисциплинарных взысканий в соответствии с правилами трудового распорядка и трудовым
законодательством Российской Федерации.
6.4.9. Заключает коллективный договор с трудовым коллективом, если последним
будет принято такое решение.
6.4.10. Согласовывает с генеральным директором Учреждения назначение, а также
освобождение от должности главного бухгалтера Филиала.
6.4.11. Открывает и закрывает в территориальном органе Федерального казначейства
лицевые счета для учета операций со средствами Филиала, совершает по ним операции,
подписывает финансовые документы.
6.4.12.
Утверждает
Положения
об . отделах,
структурных,
обособленных
подразделениях, входящих в состав Филиала, должностные инструкции работников
Филиала.
6.4.13. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач
Филиала.
6.5.
Директор Филиала несет ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в том числе связанных с
обеспечением безопасности, регулярности полетов воздушных судов в метеорологическом
отношении.
7. Учет, отчетность и контроль
7.1. Филиал ведет учет имущества, результатов финансово-хозяйственной и иной
деятельности, обязательств и хозяйственных операций, составляет и представляет
бюджетную статистическую (финансовую) и иную отчетность Учреждению и
государственным органам в объеме и порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации, Росгидрометом, Учреждением.
7.2. Филиал исполняет обязанности по уплате налогов (авансовых платежей по налогу)
и представлению расчетов по налогам и налоговых деклараций по месту своего нахождения
в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетной политикой
Учреждения.
7.3. Контроль за финансово-экономической и хозяйственной деятельностью Филиала
осуществляется Учреждением, а также налоговыми и другими государственными органами,
на которые в соответствии с . законодательством Российской Федерации возложена в
пределах их компетенции проверка деятельности федеральных государственных бюджетных
учреждений.
7.4. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала Учреждение
может привлекать аудиторов (аудиторские организации) на основании заключенных с ними
договоров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.5. Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и пользуется правами,
установленными для главных бухгалтеров организаций. Главный бухгалтер Филиала
подчиняется непосредственно Директору Филиала и подотчетен главному бухгалтеру
Учреждения.
8. Персонал Филиала
8.1. Отношения с лицами, работающими в Филиале, возникшие на основании
трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации,
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, Филиала, коллективным
договором, настоящим Положением.
8.2. Директор Филиала устанавливает оплату труда работников Филиала в соответствии
с фондом оплаты труда, определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования, а также размеры должностных окладов (ставок) всех
категорий работников Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8.3.
Директор Филиала утверждает распорядок рабочего дня, сменность работы,
порядок предоставления выходных дней и отпусков, иные локальные акты, регулирующие
труд работников Филиала, решает другие вопросы, предусмотренные доверенностью
Директора Филиала. Условия оплаты труда, продолжительность ежегодных отпусков, меры
социальной защиты работников не должны быть хуже условий, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации.
9. Прекращение деятельности Филиала
9.1. Деятельность Филиала прекращается:
9.1.1. По решению Учреждения по согласованию с Росгидрометом;
9.1.2. При ликвидации Учреждения;
9.1.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством.
9.2. Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, создаваемой
Учреждением.
9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество
филиала, выявляет дебиторов и кредиторов, отношения с которыми были установлены в
процессе деятельности Филиала и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов
Филиала третьим лицам, а также составляет ликвидационный баланс и представляет его
Учреждению.
9.4. Имущество Филиала, оставшееся после завершения ликвидационных процедур,
сохраняется на праве оперативного управления за Учреждением и используется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

