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1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве» (далее -  
Учреждение) создано в соответствии с Федеральным законом 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» путем изменения типа 
существовавшего федерального государственного учреждения «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве», созданного в 
соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 26 ноября 1979 г. 
№ 2599-р.

Приказом Госстроя России от 15.01.2002 № 7 Управление горного 
надзора и военизированных горноспасательных частей переименовано в 
государственное учреждение «Управление горного надзора и 

| военизированных горноспасательных частей при Госстрое России» (далее -  
Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое России).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 1725-р Управление ГН и ВГСЧ при 
Госстрое России передано в ведение Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

В соответствии с приказами Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 11.03.2005 №141 и от 31.07.2007 
№ 523 Управление ГН и ВГСЧ при Госстрое России переименовано в 
федеральное государственное учреждение «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2010 г. № 1050-р федеральное государственное 
учреждение «Управление военизированных горноспасательных частей в 

М  строительстве» передано в ведение Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).

1.2. Учредителем Учреждения является Российская Федерация.
1.3. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет МЧС России. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют МЧС 
России и Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом.

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией в форме 
федерального государственного казенного учреждения. Учреждение 
находится в ведении МЧС России.

1.5. Наименование Учреждения:
полное -  федеральное государственное казенное учреждение 

«Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве»;
сокращенное -  ФГКУ «УВГСЧ в строительстве».
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1.6. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация
г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16. ’

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, 
лр\тих федеральных органов исполнительной власти, в части касающейся 
установленных видов деятельности, и настоящим Уставом.

1.8. Деятельность Учреждения строится в соответствии с принципами 
уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, гуманизма, 
гласности, на основе взаимодействия с другими органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями 
11 гражданами, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной 
деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 
ответственности каждого работника за состояние дел на порученном участке 
и выполнение отдельных поручений.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, вправе от своего 
имени совершать сделки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, соответствующие целям и предмету деятельности Учреждения, 
заключать договоры, контракты, соглашения, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 
оыть истцом и ответчиком в суде.
_ 1Л0- УчРежДение имеет круглую печать с изображением
i осударственного герба Российской Федерации, своим полным 
наименованием на русском языке, другие печати и штампы, фирменные 
оланки, необходимые для осуществления своей деятельности и прочие 
средства индивидуализации.

1.11. Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в 
пределах своей компетенции.

1.12. Учреждение несет ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

1.13. Настоящий Устав обязателен для исполнения всеми оаботниками 
> чреждения.

1.14. Распорядительные документы Учреждения не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации, нормативным 
правовым актам МЧС России, а также настоящему Уставу.

2. Цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано в целях:
обеспечения постоянной готовности органов управления, сил и средств 

аварийно-спасательных формирований к выдвижению в зоны чрезвычайных 
ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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обеспечения безопасности при сооружении метрополитенов, тоннелей 
и строительства других подземных объектов;

контроля за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к 
проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и 
территориях;

участия в разработке планов предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях;

участия в подготовке работников обслуживаемых организаций к 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

2.2. Учреждение осуществляет на основе заданий МЧС России за счет 
средств федерального бюджета следующие основные виды деятельности 
(функции):

проведение аварийно-спасательных работ по спасанию и эвакуации 
людей, застигнутых авариями на объектах подземного строительства, 
оказание травмированным первой помощи;

проведение профилактических обследований на объектах
строительства подземных сооружений, в целях повышения безопасности 
работ и подготовленности объектов строительства к ликвидации возможных 
аварий;

проведение обучения работников организаций, имеющих в своем 
ведении объекты-строительства подземных сооружений, правилам поведения 
при авариях, действиям по спасанию людей и ликвидации возможных 
аварий;

профессиональную подготовку работников Учреждения;
отдельные технические мероприятия неаварийного характера с 

использованием изолирующих дыхательных аппаратов и специального 
снаряжения;

техническое обслуживание и ремонт специального аварийно
спасательного оборудования, комплектование и содержание в постоянной 
готовности к применению табельного оснащения и хозяйственного 
имущества в филиалах;

обеспечение в пределах своей компетенции проведения мероприятий 
по защите государственной тайны и служебной информации.

Расходы федерального бюджета на осуществление указанных видов 
деятельности возмещаются в установленном порядке организациями- 
владельцами обслуживаемых объектов на основании договоров по 
обслуживанию объектов и территорий.

2.3. До 1 января 2012 года Учреждение в установленном порядке 
осуществляет по договорам с юридическими и физическими лицами на 
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности, не 
являющиеся основными:

исследования и испытание новых образцов аварийно-спасательных 
средств;

выполнение работ в области мониторинга экологической обстановки;
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оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования, 
используемого в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.4. Все виды деятельности, осуществляемые Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, требующие 
дополнительного получения лицензий, сертификатов, либо свидетельств об 
аккредитации, Учреждением осуществляются только при наличии указанных 
документов.

2.5. Приносящая доход деятельность осуществляется по ценам, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Цена за оказание услуги (выполнение работы) устанавливается 
по согласованию с вышестоящим учреждением (органом), осуществляющим 
руководство его деятельностью.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1. Для осуществления своей деятельности за Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации закрепляется 
федеральное имущество на праве оперативного управления.

3.2. До 1 января 2012 года:
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного 

управления;
имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета и от 

приносящей доход деятельности;
иное имущество, полученное по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.
Цмущество, приобретенное за счет средств, полученных от 

разрешенной приносящей доход деятельности, учитывается в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими порядок бухгалтерского учета, 
и вносится в реестр федерального имущества.

Учреждение в установленном порядке и в установленный срок 
представляет сведения о своем имуществе в федеральное агентство по * 
управлению государственным имуществом, в том числе, приобретенном за 
счет средств от приносящей доход деятельности.

Источниками формирования финансовых средств Учреждения 
являются:

средства федерального бюджета;
средства, полученные от приносящей доход деятельности;
средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

иные источники, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а также 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Приносящая доход деятельность осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Учреждение использует средства, полученные от осуществления 
приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденной в 
установленном порядке сметой расходов и доходов.

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных 
в установленном порядке от приносящей доход деятельности.

3.3. После 1 января 2012 года:
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления;
имущество, приобретенное за счет средств федерального бюджета;
иное имущество, полученное по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации.
Источниками формирования финансовых средств Учреждения 

являются средства федерального бюджета.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на основании 
бюджетной сметы. _

Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

При необходимости Учреждение может осуществлять свою 
деятельность на основании государственного задания.

3.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в 
л о распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления.

3.5. Платные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен и в 
ущерб основной деятельности, финансируемой за счет средств федерального 
бюджета.

3.6. Учреждение:
составляет и представляет в установленном порядке на утверждение 

МЧС России бюджетные сметы;
планирует, составляет и обеспечивает выполнение утвержденных в 

} становлением порядке нормативов, планов финансово—хозяйственной 
деятельности, а также программ социально-экономического развития;

осуществляет в установленном порядке эксплуатацию зданий и 
сооружений, закрепленных за Учреждением на праве оперативного 
управления;
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осуществляет в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, функции государственного заказчика при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд в установленной сфере деятельности.

3.7. Материально-техническое обеспечение Учреждения
осуществляется в установленном МЧС России порядке.

3.8. Учреждение не имеет права получать кредиты (займы) у 
кредитных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также приобретать акции, 
облигации и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.

3.9. Учреждение ведет бюджетный учет, представляет оперативную, 
бюджетную и статистическую отчетность в порядке установленном 
Министерством финансов Российской Федерации для федеральных 
государственных казенных учреждений.

3.10. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляется федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом.

3.11. За Учреждением могут быть закреплены земельные участки на 
праве постоянного (бессрочного) пользования. Решения о предоставлении 
3 чреждению земельных участков на праве постоянного (бессрочного) 
пользования принимаются федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом.

3.12. Учреждение несет ответственность перед учредителем за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества.

3.13. Учреждению в установленном порядке открываются лицевые 
счета в валюте Российской Федерации в территориальных органах 
Федерального казначейства.

3.14. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за ним на праве оперативного управления.

4. Организация деятельности и управление Учреждением

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами и иными распорядительными документами МЧС России, а также 
настоящим Уставом.

4.2. Учреждение возглавляет начальник. Назначение и освобождение 
от занимаемой должности начальника Учреждения осуществляется в 
установленном МЧС России порядке.

4.3. Руководство конкретными направлениями деятельности 
3 чреждения в соответствии с распределением обязанностей осуществляют 
заместители начальника Учреждения.
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Заместители начальника Учреждения назначаются на должность и 
освобождаются от должности начальником Учреждения.

4.4. Регулирование социально-трудовых отношений работников
Учреждения производится коллективным договором, а при его отсутствии 
иным локальным нормативным актом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Порядок прохождения службы работниками
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Ответственность за правильность ведения финансово
хозяйственной деятельности Учреждения, наряду с начальником 
Учреждения, несет главный бухгалтер в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Порядок оплаты труда работников Учреждения, в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств, регламентируется трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. “ ‘

4.7. Работники Учреждения проходят обучение, аттестацию и 
медицинское освидетельствование в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.8. Структура и штатное расписание Учреждения утверждается в 
порядке, определенном МЧС России.

4.9. В Учреждении в установленном порядке могут создаваться 
структурные подразделения и филиалы.

4.10. Учреждение со всеми структурными подразделениями является 
единым учреждением, что обеспечивается:

обязательным участием всех структурных подразделений в 
осуществлении уставной деятельности;

исполнением всеми структурными подразделениями Учреждения 
приказов и распоряжений начальника Учреждения.

4.11. Филиалы создаются как обособленные подразделения
б чреждения, не являющиеся юридическими лицами на основании решения 
МЧС России, и осуществляют свою деятельность на основании положений, 
утвержденных начальником Учреждения.

4.12. Начальник филиала при осуществлении хозяйственной
деятельности действует на основании доверенности, выдаваемой 
начальником Учреждения.

4.13. Филиалы в установленном порядке наделяются имуществом.
4.14. В отношении филиалов Учреждение исполняет функции 

распорядителя средств федерального бюджета.
4.15. Филиалы имеют круглые печати с изображением

Государственного герба Российской Федерации, своим полным 
наименованием на русском языке, другие печати и штампы, фирменные 
бланки, необходимые для осуществления своей деятельности и прочие 
средства индивидуализации.

4.16. Филиалы ликвидируются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке на основании решения МЧС России.
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4.17. Учреждение имеет право:
определять свои отношения с органами государственной власти, 

государственными учреждениями, организациями и гражданами во всех 
сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом;

свободно избирать предмет, содержание и формы договоров, 
соглашений, контрактов и обязательств, любые другие формы
взаимоотношений, .которые не противоречат законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу;

выполнять функции государственного заказчика на размещение заказов, 
на поставку товаров, выполнение работ (в том числе по капитальному 
строительству, реконструкции, капитальным и текущим ремонтам), оказание 
услуг в целях обеспечения установленной деятельности Учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

вносить в МЧС России предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения, и участвовать в рассмотрении указанных 
предложений;

иметь специализированный жилищный фонд, содержать и 
эксплуатировать его, осуществлять функции балансодержателя недвижимого 
имущества входящего в этот фонд;

создавать жилищные комиссии, осуществлять учет работников 
Учреждения и его филиалов, нуждающихся в получении жилых помещений и 
предоставлять им жилые помещения, в порядке' установленном 
законодательством Российской Федерации;

принимать, по согласованию с МЧС России, участие в международных 
программах и проектах в пределах своей компетенции.

4.18. Учреждение обязано:
обеспечивать выполнение государственного задания;
нести ответственность за нарушение принятых им обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
направлять бюджетную (бухгалтерскую) отчетность в установленном • 

порядком и в установленные сроки;
представлять территориальному управлению Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом документы, являющиеся 
основанием для включения в реестре федерального имущества сведений об 
объектах учета, внесения изменений и дополнений в указанные сведения или 
исключения указанных сведений из реестра собственности Российской 
Федерации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

обеспечивать проведение мероприятий по защите государственной 
тайны и служебной информации, в соответствии с возложенными на него 
задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на 
начальника Учреждения. В зависимости от объема работ с использованием
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сведений, составляющих государственную тайну, в Учреждении могут 
создаваться структурные подразделения по защите государственной тайны, 
функции которых с учетом специфики проводимых ими работ определяются 
начальником Учреждения в соответствии с нормативными документами, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

представлять в МЧС России в полном объеме необходимую 
документацию в соответствии с утвержденными формами;

осуществлять мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

обеспечивать содержание в надлежащем состоянии объектов 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе земельных участков; — -

)  осуществлять организацию текущего и капитального ремонта,
реконструкции зданий, сооружений и иных объектов, находящихся в 
оперативном управлении Учреждения.

4.19. Компетенция начальника Учреждения:
Начальник Учреждения:
руководит деятельностью Учреждения, в том числе подчиненных 

структурных подразделений и филиалов;
издает приказы и распоряжения, организует контроль их исполнения в 

пределах своей компетенции; •
несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, 

возложенных на Учреждение;
утверждает положения о структурных подразделениях и филиалах, 

должностные инструкции работников, правила внутреннего трудового 
распорядка;

ф Действует без доверенности от имени Учреждения, имеет право первой
* подписи финансовых документов, выдает доверенности начальникам 

структурных подразделений и филиалов;
организует в установленном порядке взаимодействие Учреждения со 

структурными подразделениями центрального аппарата МЧС России, 
территориальными органами и учреждениями МЧС России в целях 
выполнения возложенных на Учреждение задач и функций;

организует планирование финансово-хозяйственной деятельности, 
составление и представление на утверждение МЧС России планов финансово
хозяйственной деятельности, их исполнение, а также программ социально
экономического развития Учреждения;

представляет на утверждение в установленном порядке бюджетную 
смету и смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности;

распределяет и перераспределяет в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России, бюджетные ассигнования и материально



11

технические средства между структурными подразделениями и филиалами 
Учреждения;

обеспечивает правомерное, целевое, эффективное использование 
имущества, переданного в оперативное управление Учреждению, а также 
имущества, приобретенного за счет средств федерального бюджета и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, в соответствии с 
предназначением имущества, целями и задачами Учреждения, не допускает 
ухудшения технического состояния имущества, не связанного с его 
нормативным износом в процессе эксплуатации;

обеспечивает правомерное, целевое, эффективное расходование средств 
федерального бюджета;

несет ответственность за нецелевое расходование средств федерального 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации;

обеспечивает ведение оперативного, бюджетного и статистического 
учета финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

организует проведение внутренних проверок по вопросам деятельности 
Учреждения; .

заключает договоры на проведение работ (оказание услуг), соглашения, 
контракты, совершает другие сделки, в пределах полномочий, 
предоставленных _ законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; .

несет персональную ответственность за организацию и проведение 
мероприятий по защите сведений, составляющих государственную тайну и 
сведений ограниченного распространения;

представляет в судах интересы Учреждения, а по доверенности - МЧС 
России;

организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, 
заявления и жалобы по вопросам деятельности Учреждения, принимает по 
ним необходимые меры;

обеспечивает организацию и охрану труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

разрабатывает проект изменений в Устав Учреждения и представляет 
для утверждения в установленном порядке;

осуществляет в установленном порядке взаимодействие с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
пределах компетенции Учреждения;

представляет в установленном порядке предложения о внесении 
изменений в штатное расписание и назначение работников в пределах 
установленных Учреждению лимитов бюджетных обязательств и лимита 
штатной численности, а также вносит предложения об установлении 
дополнительной штатной численности;
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утверждает должностные инструкции работников в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

устанавливает работникам Учреждения размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 
работы, и компенсирующие выплаты в соответствии с нормативными 
правовыми актами МЧС России, исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств федерального бюджета. Размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

обеспечивает своевременно и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы и иных выплат, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

проводит работу по отбору, расстановке, воспитанию, 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников;

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации надлежащие условия труда и социальные гарантии работникам 
Учреждения, а также несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за ущерб, причиненный их здоровью и 
трудоспособности;

назначает на должность и освобождает от должности работников 
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
пределах своей компетенции, применяет в установленном порядке в 
отношении них меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
организует контроль за выполнением работниками Учреждения требований 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
МЧС России по вопросам отнесенным к компетенции Учреждения;

направляет работников Учреждения в командировки, на учебу и 
стажировку в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

осуществляет эксплуатацию оборудования, объектов недвижимого 
имущества и прилегающих территорий, закрепленных за Учреждением на 
праве оперативного управления.

4.20. Контроль деятельности Учреждения.
Государственный контроль деятельности Учреждения осуществляется 

в порядке, определенном законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России, а также в форме инспектирования, комплексных и целевых 
проверок финансово-хозяйственной деятельности.



13

Внутренний контроль деятельности Учреждения в установленном 
порядке осуществляют в пределах своей компетенции соответствующие 
должностные лица. Для проверки деятельности отдельных служб 
начальником Учреждения создаются комиссии, которые реализуют 
установленный им объем полномочий.

Должностные лица Учреждения несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за искажение 
отчетности.

Проверки и контроль финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения производятся МЧС России и уполномоченными органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Сведения о филиалах Учреждения

5.1. Учреждение в своем составе имеет филиалы, осуществляющие 
свою деятельность без образования юридического лица:

5.1.1. Военизированный горноспасательный отряд 20 федерального 
государственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 453571, Республика 
Башкортостан, г. Межгорье, ул. Парковая, 34.

Сокращенное наименование: ВГСО 20 ФГКУ «УВГСЧ в
строительстве». _ ,

5.1.2. Военизированный горноспасательный отряд 21 федерального 
- осударственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 117192, г. Москва, 
ул. Раменки, 43.

Сокращенное наименование: ВГСО 21 ФГКУ «УВГСЧ в
строительстве».

5.1.3. 1-й военизированный горноспасательный взвод
Военизированного горноспасательного отряда 21 федерального
государственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 117192, г. Москва, 
ул. Раменки, 43.

Сокращенное наименование: 1-й ВГСВ ВГСО 21 ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

5.1.4. Военизированный горноспасательный пункт г. Чехов
Военизированного горноспасательного отряда 21 федерального
государственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 142300, Московская 
обл., Чеховский район, г. Чехов, ул. Южная.

Сокращенное наименование: ВГСП г. Чехов ВГСО 21 ФГКУ «УВГСЧ 
в строительстве».

5.1.5. Специализированные мастерские Военизированного 
горноспасательного отряда 21 федерального государственного казенного
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учреждения «Управление военизированных горноспасательных частей в 
строительстве», по адресу: 117192, г. Москва, ул. Раменки, 43.

Сокращенное наименование: Спецмастерские ВГСО 21 ФГКУ 
«УВГСЧ в строительстве».

5.1.6. Московский военизированный горноспасательный отряд
федерального государственного казенного учреждения «Управление
военизированных горноспасательных частей в строительстве», по адпесу 
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 17-а.

Сокращенное наименование: МВГСО ФГКУ «УВГСЧ в
строительстве».

5.1.7. 1-й военизированный горноспасательный взвод Московского
военизированного горноспасательного отряда федерального
государственного казенного учреждения «Управление военизированных

 ̂ горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 111024, г. Москва 
шоссе Энтузиастов, 17-а. ’ ’

Сокращенное наименование: 1-й ВГСВ МВГСО ФГКУ «УВГСЧ в 
строительств».

5.1.8. 3-й военизированный горноспасательный взвод Московского
военизированного горноспасательного отряда федерального
государственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 192102 г Санкт- 
Петербург, ул. Салова, 76-а.

Сокращенное наименование: 3-й ВГСВ МВГСО ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

5.1.9. Приволжская военизированная горноспасательная часть 
федерального государственного казенного учреждения «Управление

f P ° BaHHbIX горноспасательных частей в строительстве», по адресу 
443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 307.

Сокращенное наименование: Приволжская ВГСЧ ФГКУ «УВГСЧ и 
строительстве».

5.1.10. 1-й военизированный горноспасательный взвод Приволжской
военизированной горноспасательной части федерального государственного 
казенного учреждения «Управление военизированных горноспасательных 
частей в строительстве», по адресу: 443011, Самарская область, г. Самара 
ул. Ново-Садовая, 307. р ’

v T a r ^ Kpai4eHHOe наименование: 1-й ВГСВ Приволжской ВГСЧ ФГКУ 
«УЫ СЧ в строительстве».

П п „ У ЛЛ1' - В° еНИЗИр0ВаННЫЙ горноспасательный пункт г. Казань
госуляпГК° И военизиР°ванной горноспасательной части федерального
го п н У  ™ °Г0 казенного учреждения «Управление военизированных
Татяпг аТТ НЫХ ЧаСТеЯ ® стРоительстве», по адресу: 420043, Республика 

рстан, г. Казань, ул. Калинина, 1.
ФГКУС; Х ~  наименование: ВГСП г. Казань Приволжской ВГСЧ

«УШ СЧ в строительстве».
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Новгород12 Пр®“ ^ аН? ^ ниГ0РН0СШСЭТеЛЬНЫЙ ПУ™Т г' Нижний
Федерального государственного кТ ен н Т Г  учреждения"''“ «Упра 4aC™ 
военизированных горноспасятетл^™ тто - У Рождения «Управление
603059, Нижегородская область Г  ‘Д Г Г  “  ВДРеСу: 
Интернациональная, 100. ' ижнии Новгород, ул.

Приволжской ВГСЧ ФГКУ «УВГСЧ в строетмьстве». H™ 0 Н° ВГОрод 

ПриволжскойВвГнизТр“ Гй г ^ “ те“ ЙчасПУНф "  ^

и д е л ь н ы х  частей в строительстве», по алое™- 45п г т  
Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесной проезд За ’ Респ>'блика

ВГСП Г- УФ* Приволжской ВГСЧ ФГКУ

5.1.14. Сибирская военизированная горноспасателя™ я „

^ = ™ „ ь ” ГО —
63°099, Новосибирская область, г. Н о в о с и б и р с к , ^ "  ш Г ^ и н ” ''

с т р о и т е л ь "  — : Сйб™  ВГСЧ ФГКУ «УВГСЧ в

военизированной г“ п Г а ~ й  ™РН“ тель™ й азвод Сибирской 
казенного учреждения «Уппявп ™ Фе;,сРальнигч государственного
иастей в с Г р ^ Г ь с Т в е ^ Г ”  В~ Р — ^ н о е и аеа тед ь н ы к  
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных Л  7. ’ восибиРская область, г.

У В Г С ч Т ^ 1 с Т е " еН° ВаНИе: ЬЙ ВГСВ СИ6ИРСК0Й ВГСЧ ФГКУ

военизированной г о З Г а е а т е л ь ™ »  Г°рН0С" асател™ й  ^ о д  Сибирской 
казенного учреждения «Уппягт части федерального государственного
частей в = т ^ ” е Г и Г а д р е с г
Сенной тупик, 2. Р ’ ° Мская область. г. Омск, ул.

У В ГС чТГрГтГльсН“ ВаНИе: 2_Й ВГСВ СИ6ИРСК°Й ВГСЧ Ф г к у

Сибирской7' Z~Г "  *  КРаСН0ЯРСК 
государственного казенного учреждения «Уппялл аС™ ^ едерального 
горноспасательных частей 7  строительств""Г по"
-красноярский край, г. Красноярск, ул. Мечникова, 44а " У' Ш ’

ВГСП г КраснояРск Сибирской ВГСЧ 

Сибирской8' военшированнойЙ Г Абалал

государственного казенного учреждения ̂ «З^прамешш^военизир^мнтагх
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горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 655150, Республика 
Хакасия, г. Черногорск, ул. Мира, 005.

Сокращенное наименование: ВГСП г. Абакан Сибирской ВГСЧ 
ФГКУ «УВГСЧ в строительстве».

5.1.19. Уральская военизированная горноспасательная часть 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 39.

Сокращенное наименование: Уральская ВГСЧ ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

5.1.20. 1-й военизированный горноспасательный взвод Уральской 
военизированной горноспасательной части федерального государственного 
казенного учреждения «Управление военизированных горноспасательных 
частей в строительстве», по адресу: 620034, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Бебеля, 39.

Сокращенное наименование: 1-й ВГСВ Уральской ВГСЧ ФГКУ 
«УВГСЧ в строительстве».

5.1.21. 2-й военизированный горноспасательный взвод Уральской 
военизированной горноспасательной части федерального государственного 
казенного учреждения «Управление военизированных горноспасательных 
частей в строительстве», по адресу: 454000, Челябинская область, г. 
Челябинск, Сибирский переезд, АБК МУП «Челябметротрансстрой».

Сокращенное наименование: 2-й ВГСВ Уральской ВГСЧ ФГКУ 
«УВГСЧ в строительстве».

5.1.22. Специализированные мастерские Уральской
военизированной горноспасательной части федерального государственного 
казенного учреждения «Управление военизированных горноспасательных 
частей в строительстве», по адресу: 620034, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Бебеля, 39.

Сокращенное наименование: Спецмастерские Уральской ВГСЧ 
ФГКУ «УВГСЧ в строительстве».

5.1.23. Учебный взвод федерального государственного казенного 
учреждения «Управление военизированных горноспасательных частей в 
строительстве», по адресу: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 39.

Сокращенное наименование: Учебный взвод ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

5.1.24. Южная военизированная горноспасательная часть 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Цветочная, 44-А.

Сокращенное наименование: Южная ВГСЧ ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

5.1.25. 1-й военизированный горноспасательный взвод Южной 
военизированной горноспасательной части федерального государственного
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казенного учреждения «Управление военизированных горноспасательных 
частей в строительстве», по адресу: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, 
Адлерский р-н, ул. Цветочная, 44-А.

Сокращенное наименование: 1-й BFCB Южной ВГСЧ ФГКУ «УВГСЧ
в строительстве». __

5.1.26. Военизированный горноспасательный пункт пос. Нейтрино 
Южной военизированной горноспасательной части федерального 
государственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 360009, Кабардино
Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пос. Нейтрино.

Сокращенное наименование: ВГСП пос. Нейтрино Южной ВГСЧ 
ФГКУ «УВГСЧ в строительстве».

5.1.27. Военизированный горноспасательный пункт г. Котельниково 
Южной военизированной горноспасательной части федерального 
государственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 404354, 
Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 7, ООО «ЕвроХим-
ВолгаКалий». u

Сокращенное наименование: ВГСП г. Котельниково Южной ВГСЧ
ФГКУ «УВГСЧ в строительстве».

6. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения

6.1. Реорганизация Учреждения может осуществляться в форме 
слияния, присоединения, разделения или выделения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Учреждения осуществляется по решению МЧС России в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 
Учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. При 
реорганизации Учреждения, кроме реорганизации в форме выделения, все 
документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу 
и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 
(правопреемникам) Учреждения.

6.3. При реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их законных прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Ликвидация учреждения влечет за собой прекращение его 
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 
другому лицу (другим лицам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.
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6.6. В случае ликвидации Учреждения создается в установленном 
порядке ликвидационная комиссия.

С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению учреждением.

6.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента 
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

6.8. При ликвидации Учреждения увольняемым работникам 
Учреждения гарантируется соблюдение их законных прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. При ликвидации Учреждения его архивы передаются в 
соответствующий государственный архив по месту нахождения Учреждения 
в порядке-густановленном законодательством РоссийскошФедерации.

6.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения или прекращении 
работ со сведениями, составляющими государственную тайну, Учреждение 
обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем 
разработки и осуществления системы мер по обеспечению режима 
секретности, защиты информации и противодействия иностранным 
техническим разведкам.



Приложение к 
приказу МЧС России от

от £0 02. аят .ь уо£_

Изменения, вносимые в Устав федерального государственного казенного 
учреждения «Управление военизированных горноспасательных частей в 

строительстве», утвержденный приказом МЧС России от 01.06.2011 № 279

Внести в Устав федерального государственного казенного учреждения 
«Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве», 
утвержденный приказом МЧС России от 01.06.2011 № 279 (далее - Устав)! 
следующие изменения:

1. Пункт 1.6 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, д. 17А.».
2. В пункте 2.2 разделе 2 У става дополнить новым абзацем восьмым 

следующего содержания:
«осуществление мониторинга воздушной среды на обслуживаемых объектах 

и проведение анализов проб воздуха и пыли в аналитических лабораториях 
Учреждения;»;

абзацы восьмой, девятый считать абзацами девятым, десятым 
соответственно.

3. В разделе 4 Устава:
пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Учреждение в своём составе имеет: отделы, отделения, группы, пункты, 

аналитические лаборатории, специализированные мастерские и филиалы.»; 
пункт 4.17 дополнить абзацем следующего содержания:
«проводить поверку средств измерений.»;
в пункте 4.19 дополнить новым абзацем тридцатым следующего содержания: 
«назначает ответственных за метрологическое обеспечение;»; 
абзацы тридцатый -  тридцать третий считать абзацами тридцать первым -  

тридцать четвёртым соответственно.
4. Раздел 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Учреждение в своем составе имеет филиалы, осуществляющие свою 

деятельность без образования юридического лица:
5.1.1. Военизированный горноспасательный отряд 20 - филиал федерального 

государственного казенного учреждения «Управление военизированных 
горноспасательных частей в строительстве» (453571, Республика Башкортостан, 
г. Межгорье, ул. Парковая, д. 34).
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Сокращенное наименование: ВГСО 20 - филиал ФГКУ «УВГСЧ
строительстве».

5.1.2. Военизированный горноспасательный отряд 21 - филиал федерально: 
государственного казенного учреждения «Управление военизированнь 
горноспасательных частей в строительстве» (117192, г. Москва, ул. Раменки, 43)

Сокращенное наименование: ВГСО 21 - филиал ФГКУ «УВГСЧ
строительстве».

5.1.3. Приволжский военизированный горноспасательный отряд - фили; 
федерального государственного казенного учреждения «Управленз 
военизированных горноспасательных частей в строительстве» (443011, Самарск;
область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307). _

Сокращенное наименование: Приволжский ВГСО - филиал ФГКУ «УВГСЧ 
строительстве».

l ^  5.1.4. Сибирский военизированный горноспасательный отряд - фили
^ф ед ер ал ьн о го  государственного казенного учреждения «Управлен

военизированных горноспасательных частей в строительстве» (63005
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Ш амшиных, д. 37).

Сокращенное наименование: Сибирский ВГСО - филиал ФГКУ «УВГСЧ 
строительстве».

5.1.5. Уральский военизированный горноспасательный отряд - фили 
федерального государственного казенного учреждения «Управлен

| военизированных горноспасательных частей в строительстве» (62002
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 39).

Сокращенное наименование: Уральский ВГСО - филиал ФГКУ «УВГСЧ 
строительстве».

5.1.6 Ю жный военизированный горноспасательный отряд - фили 
.. федерального государственного казенного учреждения «Управлен

во ен и зи р о ван н ы х  горноспасательных частей в строительстве» (4043f
Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 7).

Сокращенное наименование: Ю жный ВГСО - филиал ФГКУ «УВГСЧ 
строительстве».

5.1.7. Учебный взвод - филиал федерального государственного казенно 
учреждения «Управление военизированных горноспасательных частей 
строительстве» (620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 35

Сокращенное наименование: Учебный взвод - филиал ФГКУ «УВГСЧ
строительстве.».



И З М Е Н Е Н И Я ,
внесенные в Устав федерального государственного казенного 

учреждения «Управление военизированных горноспасательных частей в 
строительстве» в соответствии с приказом МЧС России

от 26.05.2014 № 257

■ ; л  • ••••
В соответствии с приказом МЧС России от 26.05.2014 № 257 в Устав 

федерального государственного казенного учреждения «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве», утвержденный 
приказом МЧС России от 01.06.2011 № 279, с изменениями от 20.02.2013 № 108, 
внесены изменения и из раздела 5, пункта 5.1. исключены подпункты 5.1.4-5.Г7:

5.1.4. Филиал «Сибирский военизированный горноспасательный отряд» 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 37.

Сокращенное наименование: филиал Сибирский ВГСО ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

5.1.5. Филиал «Уральский военизированный горноспасательный отряд» 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 
620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 39.

Сокращенное наименование: филиал Уральский ВГСО ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве»;

5.1.6. Филиал «Южный военизированный горноспасательный отряд» 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
военизированных горноспасательных частей в строительстве», по адресу: 
404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 7.

Сокращенное наименование: филиал Южный ВГСО ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

5.1.7. Филиал «Учебный взвод» федерального государственного 
казенного учреждения «Управление военизированных горноспасательных 
частей в строительстве», по адресу: 620034, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 39.

Сокращенное наименование: филиал Учебный взвод ФГКУ «УВГСЧ в 
строительстве».

Начальник ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» Ж■J'-l А.В. Александров


