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1. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационноаналитический центр Минэнерго России» (далее – Учреждение), создано путем
изменения типа федерального государственного автономного учреждения
«Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России» в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

совершенствованием

акты

правового

Российской
положения

Федерации
автономных

в

связи

с

учреждений»,

учрежденного в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2010 г. № 1478-р.
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное

–

федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России»;
сокращенное – ФГБУ «САЦ Минэнерго России».
1.3. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Минэнерго
России

(далее – Учредитель) на основании распоряжения Правительства

Российской Федерации от 4 сентября 2010 г. № 1478-р.
Функции

и

полномочия

собственника

имущества

Учреждения

осуществляют Минэнерго России и федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий полномочия собственника в сфере управления имуществом
Российской Федерации, в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.
Минэнерго России осуществляет полномочия главного распорядителя
бюджетных средств.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией – бюджетным
учреждением.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, наделенным правом
оперативного

управления

федеральной собственности.

обособленным

имуществом,

находящимся

в
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1.6. Учреждение имеет лицевые и иные счета, самостоятельный баланс,
круглую печать со своим полным наименованием. Учреждение вправе иметь
штампы и бланки установленного образца со своим наименованием, собственную
эмблему и другие средства индивидуализации.
1.7. Местонахождение Учреждения:

Российская Федерация, г. Москва,

пер. Напрудный, д. 8, стр. 3.
Почтовый адрес Учреждения: Российская Федерация, ГСП-6

107996,

г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1.
1.8. Учреждение открывает в территориальных органах Федерального
казначейства лицевые счета по учету операций со средствами бюджетного
учреждения в валюте Российской Федерации, счета по учету средств в
иностранной валюте в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.9. Учреждение

от

своего

имени

приобретает

имущественные

и

неимущественные права, несет обязанности, самостоятельно выступает истцом и
ответчиком в российских судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также
третейских судах и международных коммерческих арбитражах в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных учредителем
Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.
1.11. Учреждение

осуществляет

в

соответствии

с

государственным

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
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оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в
соответствии с настоящим Уставом в установленной сфере деятельности
Учреждения.
1.12. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного
задания.
1.13. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а
также

в

случаях,

определенных

федеральными

законами,

в

пределах

установленного государственного задания, выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
Уставом, в установленной сфере деятельности Учреждения для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях в порядке, установленном Минэнерго России.
1.14. Учреждение выступает в качестве заказчика при размещении им
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от
источников финансового обеспечения их исполнения для нужд Учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.15. Учреждение организует свою работу во взаимодействии с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими

организациями,

общественными

объединениями

и

физическими лицами.
1.16. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,

иными

нормативными

договорами

Российской

Федерации,

правовыми

актами,

нормативными

международными

правовыми

Учредителя.
1.17. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

актами
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2. Цель и предмет деятельности Учреждения
2.1. Целью деятельности Учреждения является:
обеспечение деятельности руководства Минэнерго России и организаций по
повышению безопасности и эффективности функционирования топливноэнергетического комплекса (далее – ТЭК).
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
выполнение функций органа повседневного управления функциональной
подсистемы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций

в

организациях (на объектах) ТЭК;
информационно-аналитическое и техническое обеспечение выполнения
Минэнерго России функции по внесению изменений в схемы территориального
планирования Российской Федерации в области энергетики и федерального
транспорта (в части трубопроводного транспорта);
обеспечение формирования и ведения Минэнерго России на электронных и
бумажных

носителях

реестра

категорированных

объектов

топливно-

энергетического комплекса;
прием сигналов оповещения, получаемых от федеральных органов
исполнительной власти, и их доведение до руководства Минэнерго России и
организаций ТЭК;
обеспечение

организационно-технологического

и

информационно-

аналитического сопровождения мероприятий Минэнерго России по созданию и
функционированию ситуационного

центра Минэнерго

России,

в рамках

государственной системы распределенных ситуационных центров, в том числе
включая несение дежурства в Национальном центре управления обороной
Российской Федерации;
подготовка информационно-аналитических материалов и предложений по
рассмотрению, разработке и реализации Минэнерго России программ, проектов и
мероприятий по подготовке документации по планировке территории;
сбор, обработка, проверка достоверности исходных данных, используемых
для определения применяемых при установлении долгосрочных тарифов
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показателей надежности оказываемых услуг организации по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций;
обеспечение выполнения в Минэнерго России мероприятий по гражданской
обороне в мирное и военное время по оповещению Министерства и
подведомственных организаций об опасностях, возникающих при ведении
военных

конфликтов

или

вследствие

этих

конфликтов,

а

также

при

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание и использование баз данных по отдельным отраслям ТЭК,
мониторинг и анализ оперативной информации, в том числе по производству,
накоплению запасов и потреблению нефтепродуктов в Российской Федерации;
организация функционирования дежурной службы (службы ответственных
дежурных), обеспечивающей прием и передачу сигналов оповещения в системе
оповещения Минэнерго России, а также обеспечение оперативной и технической
готовности, включение, исключение абонентов и контроль за функционированием
системы оповещения Министерства.
2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Выполнение

функций

органа

повседневного

управления

функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в организациях (на объектах) ТЭК и в организациях (на объектах),
находящихся в ведении Минэнерго России:
информационно-аналитическое

обеспечение

принятия

решений

руководством Минэнерго России и организаций по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышению безопасности объектов ТЭК;
организацию оперативного дежурства в Минэнерго России в интересах
своевременного информирования руководства Минэнерго России, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций ТЭК о
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технологических нарушениях, авариях, актах незаконного вмешательства,
нештатных ситуациях (далее – кризисные ситуации), чрезвычайных ситуациях
или иных событиях на объектах ТЭК, которые влияют или могут повлиять на их
функционирование, а также об угрозе возникновения кризисных и чрезвычайных
ситуаций.

При

этом

под

угрозой

возникновения

понимаются

явления

(происшествия) природного, техногенного и противозаконного характера,
которые

потенциально могут привести к нарушению функционирования

объектов ТЭК;
поддержание
ситуационными

взаимодействия

с

(информационными)

дежурно-диспетчерскими
центрами

федеральных

службами
органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организации ТЭК по вопросам
предупреждения и ликвидации кризисных и чрезвычайных ситуаций;
учет и прогнозирование возможных отклонений от режимов нормального
функционирования объектов ТЭК.
2.3.2. Осуществление

информационно-аналитического

и

технического

обеспечения выполнения Минэнерго России функции по внесению изменений в
схемы территориального планирования Российской Федерации в области
энергетики и федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта):
сбор и анализ предложений организаций ТЭК и субъектов Российской
Федерации по планируемому размещению новых объектов энергетики и
трубопроводного транспорта федерального значения;
актуализацию схем территориального планирования Российской Федерации
в области энергетики и федерального транспорта (в части трубопроводного
транспорта) (далее - СТП);
размещение в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования утвержденных проектов СТП (электронных
картографических данных об объектах, текстовых материалов).
2.3.3. Обеспечение формирования и ведения Минэнерго России на
электронных и бумажных носителях реестра категорированных объектов
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топливно-энергетического комплекса (далее – реестр категорированных объектов
ТЭК):
организационно-техническое обеспечение работ по формированию и
ведению реестра категорированных объектов ТЭК на электронных й бумажных
носителях, содержание архива реестра категорированных объектов ТЭК;
подготовка
исполнительной

проектов
власти

уведомлений

субъектов

в

Российской

уполномоченные
Федерации

о

органы

включении

категорированных объектов ТЭК в реестр категорированных объектов ТЭК,
изменении сведений о категорированных объектах ТЭК, содержащихся в реестре
категорированных объектов ТЭК, а также исключении объектов ТЭК из реестра
категорированных объектов ТЭК;
подготовка

проектов

ответов

на

запросы

федеральных

органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц,
владеющих на праве собственности или на ином законном основании
категорированным объектом ТЭК, о предоставлении информации из реестра
категорированных объектов ТЭК.
2.3.4. Прием сигналов оповещения, получаемых от федеральных органов
исполнительной власти, и их доведение до руководства Минэнерго России и
организаций ТЭК:
выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
гарантированный прием по открытым каналам связи в круглосуточном режиме
сигналов оповещения и доведение полученных сигналов до должностных лиц
Минэнерго России, организаций ТЭК;
участие в организации и проведении оповещения руководства Минэнерго
России и организаций ТЭК.
2.3.5. Обеспечение организационно-технологического и информационноаналитического сопровождения мероприятий Минэнерго России по созданию и
функционированию

ситуационного

центра

Минэнерго

России

в

рамках

государственной системы распределенных ситуационных центров, в том числе
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включая несение дежурства в Национальном центре управления обороной
Российской Федерации, работающих по единому регламенту взаимодействия:
проведение организационно-технических мероприятий по интеграции
ситуационного

центра

Минэнерго

России

в

систему

распределенных

ситуационных центров;
проведение мероприятий по созданию и модернизации информационноаналитических систем и баз данных ситуационного центра Минэнерго России;
обеспечение

информационно-аналитической

поддержки

управления

отраслями ТЭК в мирное и военное время, в том числе при возникновении
чрезвычайных (кризисных) ситуаций, за счет использования информационных и
технологических возможностей ситуационного центра Минэнерго России,
обеспечивающих анализ, оценку, прогнозирование изменения обстановки для
принятия управленческих решений;
проведение организационно-технических мероприятий по обеспечению
дежурства и несение дежурства в Национальном центре управления обороны
Российской Федерации.
2.3.6. Подготовка

информационно-аналитических

материалов

и

предложений по рассмотрению, разработке и реализации Минэнерго России
программ, проектов и мероприятий по подготовке документации по планировке
территории:
проверка предложений, вместе с проектами заданий, на подготовку
документации по планировке территории, предназначенной для размещения
объектов энергетики и трубопроводного транспорта федерального значения, на
предмет соответствия их требованиям руководящих документов, и подготовка по
ним заключений для принятия решений Минэнерго России;
проверка документации по планировке территории на предмет соответствия
их требованиям, установленным заданиями о подготовке документации по
планировке территории, предназначенной для размещения объектов энергетики и
трубопроводного транспорта федерального значения, руководящих документов, и
подготовка по ним заключений для принятия решений Минэнерго России.
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2.3.7. Сбор, обработка, проверка достоверности исходных данных,
используемых для определения применяемых при установлении долгосрочных
тарифов показателей надежности оказываемых услуг организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций:
сбор и анализ оперативной и отчетной информации об авариях в
электроэнергетике,

включая

информацию

о

прекращениях

передачи

электрической энергии, связанных с проведением ремонтных и внерегламентных
работ,

а

также

вследствие

недопустимых

отклонений

технологических

параметров или ошибочных действий оперативного персонала;
ведение базы данных о случаях прекращения передачи электрической
энергии и авариях в электроэнергетике, классификационных признаков причин их
возникновения;
ведение базы данных по информации, предоставляемой органами тарифного
регулирования;
расчет

показателей

надежности

организациями; расчет базовых
отклонений

показателей

оказываемых

услуг

сетевыми

значений и коэффициентов допустимых

надежности

оказываемых

услуг

сетевыми

организациями; подготовка отчетной и аналитической информации.
2.3.8. Обеспечение выполнения в Минэнерго России мероприятий по
гражданской обороне в мирное и военное время по оповещению Министерства и
подведомственных организаций об опасностях, возникающих при ведении
военных

конфликтов

или

вследствие

этих

конфликтов,

а

также

при

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
информационно-аналитическое и техническое обеспечение мероприятий по
информированию и оповещению об опасностях, возникающих при ведении
военных

конфликтов

или

вследствие

этих

конфликтов,

а

также

при

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
прием информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при
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возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и
их доведение до руководства, структурных подразделений Минэнерго России и
подведомственных организаций;
участие

в

проведении

в

Минэнерго

России

мероприятий

по

совершенствованию и развитию системы оповещения Министерства;
осуществление

сбора,

анализа

и

обобщения

отчетных

материалов

(донесений) от субъектов ТЭК, а также подготовка материалов в ежегодный
государственный доклад о состоянии защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в объеме и
порядке, предусмотренном государственным заданием;
обеспечение
подведомственных

организации
организаций

оповещения
и

организаций

Минэнерго
ТЭК

по

России,
проводимым

мероприятиям мобилизационной подготовки.
2.3.9. Создание и использование баз данных по отдельным отраслям ТЭК,
мониторинг и анализ оперативной информации, в том числе по производству,
накоплению запасов и потреблению нефтепродуктов в Российской Федерации:
сбор ежесуточной информации по производству, накоплению запасов и
потреблению моторных топлив в разрезе нефтеперерабатывающих организаций и
субъектов Российской Федерации, а также по запасам авиационного топлива в
аэропортах городов, с численностью населения более одного миллиона человек;
анализ ситуации по топливному обеспечению субъектов Российской
Федерации, подготовка аналитических материалов руководству Минэнерго
России (заинтересованным федеральным органам исполнительной власти) и
разработка предложений по мерам, направленным на стабилизацию обстановки.
2.4. Для достижения основной цели деятельности Учреждение имеет право
осуществлять следующие иные виды деятельности:
сбор,

обработка,

верификация,

систематизация,

анализ,

накопление,

хранение и актуализация информации о:
организациях и объектах ТЭК,
структуре отраслей ТЭК;

параметрах их функционирования,
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возникновении

(угрозах

возникновения)

и

развитии

кризисных

и

чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК;
об объемах производства, потребления, запасов и транспортировки
продукции субъектов и объектов ТЭК;
реализации инвестиционных программ организаций ТЭК;
реализации межгосударственной политики в области газоснабжения и
федеральной программы газификации в Российской Федерации;
реализации государственных программ, федеральных целевых программ и
федеральной адресной инвестиционной программы;
соблюдение субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии и мощности требований законодательства Российской Федерации, в
пределах компетенции Учредителя;
прогнозирование угроз возникновения и развития проблемных ситуаций
(технологических нарушений, аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций или
иных событий, которые влияют или могут повлиять на функционирование
объектов ТЭК);
создание

и

последующую

актуализацию

классификатора

условных

обозначений объектов ТЭК;
выполнение работ и оказание услуг по формированию и ведению реестра
объектов ТЭК;
подготовка аналитических отчетов, справок, заключений и предложений по
различным аспектам деятельности организаций и объектов ТЭК,

а также

управлению проблемными ситуациями на объектах ТЭК;
создание и ведение справочников организаций и объектов отраслей ТЭК по
видам деятельности;
создание и ведение словарей специальных терминов и их сокращений,
используемых в отраслях ТЭК;
создание

и

геоинформационных
выполнения задач;

использование
и

программно-технических

аналитических

автоматизированных

комплексов,
систем

для
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проведение исследований по проблемам развития отраслей ТЭК и
энергетического потенциала субъектов Российской Федерации;
анализ показателей производственной деятельности организаций и объектов
ТЭК и потребления выпускаемой ими продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг);
оказание консультационных услуг федеральным органам исполнительной
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органам

местного

самоуправления

и

организациям

ТЭК

по

вопросам,

относящимся к компетенции Учреждения;
оказание копировально-множительных услуг;
организация и участие в специализированных выставках, ярмарках,
конференциях, семинарах;
разработка предложений, направленных на повышение энергетической
безопасности организаций и объектов ТЭК;
участие в организации и обеспечении проведения учебных мероприятий
(учений, тренировок и др.) подготовки органов управления, сил и средств
функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах), находящихся в
ведении Минэнерго России и организациях (на объектах) ТЭК, в том числе
совместных с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления;
разработка

информационных

материалов

по

вопросам

безопасного

функционирования объектов ТЭК;
выполнение

работ,

оказание

услуг,

связанных

с

созданием

и

функционированием ситуационно-аналитических центров (служб) организаций
ТЭК;
изготовление

и

реализация

информационных,

материалов по тематике ТЭК на любых носителях.

справочных

и

иных
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2.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
2.6. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную пунктом 2.4 настоящего Устава, лишь постольку, поскольку это
служит достижению цели, ради которой оно создано и в соответствии с этой
целью.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Учреждение

ведет

учет

доходов

и

расходов

приносящей

доход

деятельности.
2.7. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
3. Права и обязанности Учредителя и Учреждения
3.1. Учредитель в отношении Учреждения осуществляет следующие
полномочия:
утверждает и вносит изменения в Устав Учреждения;
определяет

необходимость

создания

и

ликвидации

обособленных

подразделений (филиалов и представительств) Учреждения;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
вносит в него изменения;
утверждает

нормативные

затраты

на

оказание

Учреждением

государственных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на
содержание имущества Учреждения для определения объема финансового
обеспечения выполнения государственного задания и вносит в них изменения;
формирует

и

утверждает

государственное

задание

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственное задание) в
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соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности Учреждения и вносит в него изменения;
осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания путем предоставления бюджетных средств в форме субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ);
предоставляет бюджетные средства в форме субсидий на иные цели;
предоставляет

бюджетные

инвестиции

в

объекты

капитального

строительства государственной собственности Российской Федерации в форме
капитальных вложений в основные средства Учреждения;
осуществляет контроль за использованием субсидий Учреждением в
соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении;
осуществляет иные бюджетные полномочия, регулирующие бюджетные
правоотношения;
осуществляет

контроль

за

выполнением

государственного

задания

Учреждением;
утверждает отчет о выполнении государственного задания Учреждением;
устанавливает порядок определения платы для физических и юридических
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
Учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а
также

в

случаях,

определенных

федеральными

законами,

в

пределах

установленного государственного задания;
утверждает

отчет

о

результатах

деятельности

Учреждения

и

об

использовании закрепленного за ним федерального имущества;
определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное
движимое имущество);
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предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок,
соответствующих

критериям,

установленным

в

пункте
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статьи

9.2

Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с
критериями,

установленными

в

статье

27

Федерального

закона

«О

некоммерческих организациях»;
согласовывает

распоряжение

особо

ценным

движимым

имуществом,

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества;
согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том
числе передачу его в аренду, в установленном порядке;
согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества
иным образом в качестве их учредителя или участника;
согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами,
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества;
определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем Учреждения по инициативе Учредителя в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации;
осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения;
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осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, а также актами Минэнерго России, изданными в их исполнение.
3.2. Учреждение для осуществления деятельности, определенной настоящим
Уставом, имеет право:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя
из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые
работы, оказываемые услуги и производимую продукцию;
составлять план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
представлять предложения Учредителю о внесении в него изменений;
заключать гражданско-правовые договоры (контракты) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг с юридическими и физическими лицами (в том
числе иностранными), не противоречащие целям и видам деятельности
Учреждения. Учреждение свободно в выборе форм и предмета гражданскоправовых договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с
юридическими

и

физическими

лицами,

которые

не

противоречат

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
выполнять функции заказчика при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в установленной сфере деятельности;
в установленном порядке приобретать или арендовать имущество за счет
имеющихся финансовых средств;
создавать и ликвидировать обособленные подразделения (филиалы и
представительства) на территории Российской Федерации;
утверждать положения об обособленных подразделениях (филиалах и
представительствах), назначать их руководителей;
определять и устанавливать для своих работников формы поощрения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
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устанавливать

для

своих

работников

дополнительные

отпуска,

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату труда работников Учреждения, техническое и социальное развитие;
обеспечивать в пределах имеющихся средств подготовку, переподготовку и
повышение квалификации сотрудников в образовательных учреждениях;
привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе срочных
трудовых договоров, договоров подряда, других гражданско-правовых договоров;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.3. В соответствии с возложенными задачами Учреждение обязано:
представлять в Минэнерго России в установленном порядке:
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
отчет о выполнении государственного задания;
отчет об использовании субсидий, предоставленных на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), и на
иные цели;
расчет нормативных затрат на оказание Учреждением государственных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества
Учреждения для определения объема финансового обеспечения выполнения
государственного задания;
информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
вести бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной
деятельности в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации для бюджетных учреждений;
представлять бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные
Минэнерго России; представлять налоговую и статистическую отчетность, отчет
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о результатах деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением
имущества в соответствующие органы в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации;
сведения об имуществе, как приобретенном Учреждением за счет доходов,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, так и
полученных от приносящей доход деятельности, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий государственные функции по ведению
реестра федерального имущества;
целевым образом использовать субсидии, предоставленные на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), и на
иные цели;
обеспечивать выполнение государственного задания;
согласовывать

в

порядке,

определяемом

Учредителем,

вопросы

использования и распоряжения имуществом, включая его списание, реализацию и
передачу в собственность или пользование;
осуществлять

своевременную

и

качественную

работу

по

учету

федерального имущества;
целевым образом использовать закрепленное за ним имущество, имущество,
приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности;
публиковать отчеты о своей деятельности и использовании закрепленного
за ним имущества (перечень сведений, которые должны содержаться в таких
отчетах, устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации требований к содержанию, использованию и сохранности имущества
Учреждения;
обеспечивать в установленном порядке исполнение судебных решений;
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обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации требований к содержанию, использованию и сохранности имущества
Учреждения;
обеспечивать для своих работников безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный работнику
увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением им трудовых обязанностей;
обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам;
выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
осуществлять меры охранной и пожарной безопасности;
обеспечивать

сохранность

документов

(управленческих,

финансово-

хозяйственных, по личному составу и других);
при реорганизации, ликвидации Учреждения или прекращении работ в
отношении сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивать
сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления
системы мер режима секретности, защиты информации;
исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, а также актами
Минэнерго России.
За неисполнение обязанностей, возложенных на Учреждение, должностные
лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.
3.4. Минэнерго

России

осуществляет

контроль

за

деятельностью

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях контроля за сохранностью и целевым использованием имущества,
закрепленного за Учреждением, Минэнерго России вправе назначать и проводить
предусмотренные законодательством проверки деятельности Учреждения.
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3.5. Учреждение несет ответственность за:
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним в
оперативное управление имущества;
неэффективное и нецелевое использование выделенных субсидий в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
получение Учреждением кредитов (займов);
приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг и
получение

доходов

(дивидендов,

процентов)

по

ним

в

нарушение

законодательства Российской Федерации;
в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение
договорных, кредитных и расчетных обязательств;
вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых
обязанностей;
загрязнение

окружающей

среды,

нарушение

правил

безопасности

производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции, выполнения работ, оказания
услуг;
иные нарушения законодательства Российской Федерации.
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности и
закреплено за ним на праве оперативного управления в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
Учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ);
субсидии на иные цели;
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бюджетные

инвестиции

в

объекты

капитального

строительства

государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных
вложений в основные средства Учреждения;
средства от реализации товаров, работ, услуг, полученные от деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом;
средства от аренды и реализации имущества Учреждения (за исключением
особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного

за

Учреждением

учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества);
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли (вклады) в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ, учредителем (участником)
которых является Учреждение, или дивиденды по акциям, принадлежащим
Учреждению, как учредителю или участнику хозяйственных обществ;
безвозмездные поступления, добровольные пожертвования, дары, целевые и
имущественные взносы, полученные от юридических и физических лиц,
международных организаций, средства, передаваемые по завещанию;
средства, поступающие от страховых компаний, на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
средства за представление конкурсной документации, документации об
аукционе, получаемые Учреждением от участников размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения;
имущество,

закрепленное

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления его собственником;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем;
имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
средства и имущество, полученное по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
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4.3. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности,
учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
расходуются на цели, предусмотренные Уставом.
4.4. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.5. Учреждение

владеет,

пользуется

и

распоряжается

имуществом,

закрепленным за ним на праве оперативного управления, в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации,

целями

деятельности,

устанавливаемыми настоящим Уставом, заданиями Минэнерго России и
назначением этого имущества.
4.6. Порядок распоряжения имуществом, приобретенным Учреждением за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение

обязано

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации, представлять в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий государственные функции по ведению реестра
федерального имущества, сведения об имуществе, как приобретенном за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, так и
полученном от приносящей доходы деятельности.
4.7. Имущество, закрепленное за Учреждением, может быть изъято
полностью или частично собственником имущества или уполномоченным им
органом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.8. Учреждение вправе выступать в соответствии с законодательством
Российской Федерации в качестве арендатора и арендодателя имущества,
необходимого для осуществления реализации возложенных на Учреждение задач.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя, в установленном порядке,
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных
за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных
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ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
Сдача в аренду Учреждением имущества, закрепленного за ним на праве
оперативного управления, осуществляется без права выкупа по согласованию с
Учредителем и Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом в целях обеспечения более эффективной организации основной
деятельности.
4.9. Обращение взыскания на средства Учреждения осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.10. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном
управлении Учреждения, осуществляют Минэнерго России и иные федеральные
органы исполнительной власти в пределах своей компетенции.
4.11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения
осуществляют Минэнерго России и иные государственные органы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.12. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным
имуществом,

находящимся

у

него

на

праве

оперативного

управления,

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
4.13. Сделки, признаваемые крупными в соответствии с абзацем вторым
пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих

организациях»,

совершаются

Учреждением

по

предварительному согласованию с Минэнерго России.
4.14. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность согласно
статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», совершаются Учреждением с предварительного одобрения
Минэнерго России».
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5. Управление Учреждением
5.1. Учреждение возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности приказами Минэнерго России.
Права и обязанности руководителя, сроки его полномочий, а также
основания

для

расторжения

трудовых

отношений

с ним регулируются

законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым
Минэнерго России с руководителем Учреждения.
5.2. Руководитель

осуществляет

текущее

руководство

деятельностью

Учреждения на основе единоначалия, подотчетен Минэнерго России и несет
персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
возложенных на Учреждение задач.
5.3. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности,
представляет его интересы в органах государственной власти и органах местного
самоуправления и в отношениях с юридическими и физическими лицами.
5.4. Заместители

руководителя

действуют

от

имени

Учреждения,

представляют его интересы в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, совершают юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых им руководителем Учреждения.
5.5. На период временного отсутствия руководителя Учреждения (отпуск,
командировка, болезнь и прочее) исполнение

его обязанностей

возлагается

на одного из заместителей руководителя Учреждения приказом руководителя
Учреждения.
5.6. Руководитель Учреждения:
распоряжается

материальными

и

финансовыми

средствами,

иным

имуществом Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
утверждает положения об обособленных подразделениях (филиалах и
представительствах) Учреждения, назначает на должность и освобождает от
должности их руководителей;
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открывает в территориальном органе Федерального казначейства лицевые
счета по учету операций со средствами бюджетного учреждения, в валюте
Российской Федерации, счета в иностранной валюте, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
утверждает цены и тарифы на выполняемые работы и оказываемые услуги
Учреждением,

в

порядке

установленном

законодательством

Российской

Федерации;
выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения,
совершает иные не противоречащие законодательству Российской Федерации
действия;
утверждает

отчет

о

результатах

деятельности

Учреждения

и

об

использовании закрепленного за ним федерального имущества;
в пределах своей компетенции утверждает положения и инструкции, издает
приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Учреждения;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения в пределах
установленной Учреждению Учредителем штатной численности и средств,
предусмотренных на оплату труда;
назначает на должность и освобождает от должности работников,
определяет их обязанности, заключает с ними трудовые договоры;
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
устанавливает работникам Учреждения дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день, предоставляет иные льготы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
обеспечивает

проведение

мероприятий

по

гражданской

обороне

и

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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разрабатывает

и

осуществляет

меры

по

обеспечению

пожарной

безопасности;
решает иные вопросы деятельности Учреждения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации и срочным трудовым
договором.
5.7. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за:
неэффективное и нецелевое использование субсидий, выделенных главным
распорядителем бюджетных средств;
несвоевременное представление Учреждением бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности, а также других отчетных материалов в установленные
сроки в Минэнерго России и иные государственные органы;
неэффективное и нецелевое использование имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения;
причинение Учреждению убытков в результате совершения крупной сделки
с нарушением законодательства Российской Федерации;
превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской
задолженности Учреждения;
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в
Учреждении;
несоблюдение

установленных

законодательством

ограничений

по

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.8. Взаимоотношения

работников

и

руководителя

Учреждения

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и трудовыми
договорами.
5.9. Совмещение

должности

руководителя

Учреждения

с

другой

оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного, научно-методического
руководства и педагогической деятельности) внутри или вне Учреждения не
разрешается.

Руководитель

совместительству.

не

может

исполнять

свои

обязанности

по
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5.10. Состав

и

объем

сведений,

составляющих

служебную

или

коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются руководителем
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Обособленные подразделения Учреждения
6.1. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства
на

территории

Российской

Федерации

с

соблюдением

требований

законодательства Российской Федерации.
6.2. Обособленные

подразделения

Учреждения

(филиалы

и

представительства) не являются самостоятельными юридическими лицами и
действуют на основании положений, утверждаемых руководителем Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.3. Обособленные подразделения Учреждения наделяются имуществом,
учитываемым на их отдельном балансе, входящем в сводный баланс Учреждения.
6.4. Руководитель обособленного подразделения Учреждения назначается
на должность и освобождается от должности руководителем Учреждения,
наделяется полномочиями и действует на основании доверенности, выданной
руководителем Учреждения.
6.5. Главный
подразделения

бухгалтер

Учреждения

и

заместители

назначаются

на

руководителя

обособленного

должность

руководителем

обособленного подразделения Учреждения по согласованию с руководителем
Учреждения.
6.6. Учреждение несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация Учреждения
7.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его устав вносятся соответствующие изменения.
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При изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие
или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за
Учреждением.
7.2. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется на основании
и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации по
решению Правительства Российской Федерации или по решению суда.
7.3. При

реорганизации

и

ликвидации

Учреждения

все

документы

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются на хранение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.4. Со дня назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет
ликвидационные балансы и представляет их учредителю.
7.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов и завершения ликвидации Учреждения, переходит к собственнику
имущества, который определяет порядок использования указанного имущества,
если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
7.7. Распоряжение

имуществом

ликвидированного

Учреждения

осуществляется Учредителем, если иное не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.8. При

ликвидации

или

реорганизации

Учреждения,

увольняемым

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.9. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в его
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет
за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемнику
(правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.10. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность, с момента внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8. Прочие положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
Минэнерго России и подлежат регистрации в установленном порядке.
8.2. После государственной регистрации настоящего Устава утрачивает силу
Устав федерального автономного учреждения «Ситуационно-аналитический
центр Минэнерго России» Министерства энергетики Российской Федерации,
утвержденный приказом Минэнерго России от 3 декабря 2010 г. № 586.

