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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Новая редакция Устава Республиканского государственного 
бюджетного учреждения «Центр гражданской защиты» (далее -  ЦГЗ), 
разработана в целях приведения учредительных документов в соответствии с 
законом Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
| муниципальных) учреждений». ЦГЗ является некоммерческой организацией, 
создано путём изменения типа Республиканского государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования специалистов «Учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 мая 2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», и постановлениями 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 02.09.2011 года № 290 
«О создании бюджетных учреждений Карачаево-Черкесской Республики 
путем изменения типа государственных учреждений Карачаево-Черкесской 
Республики» и от 16.11.2011 № 397 «О переименовании республиканского 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования специалистов «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

1.2. В соответствии с постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 14.12.2009 № 469 было создано республиканское 
государственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям».

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики № 290 от 02.09.2011 присвоен статус бюджетного 
образовательного учреждения.

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 16.11.2011 № 397 Республиканское
государственное бюджетное образовательного учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям» было переименовано в Республиканское государственное 
бюджетное учреждение «Центр гражданской защиты».

Целью деятельности ЦГЗ является участие в реализации единой 
государственной политики в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Карачаево-Черкесской Республики, 
создание и поддержание в постоянной готовности технических систем
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управления гражданской обороны, систем оповещения населения об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, организация оповещения населения 
об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также об 
опасностях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, сбор и 
обработка информации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, повышение квалификации должностных лиц и специалистов в
области гражданской обороны, с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Карачаево-Черкесской территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

1.3. Полное наименование: Республиканское государственное
Гюджетное учреждение "Центр гражданской защиты».

Сокращенное наименование: РГБУ «ЦГЗ».
1.4. ЦГЗ является государственным бюджетным учреждением 

республиканского подчинения, организационно -  правовая форма: 
Зюджетное учреждение.

1.5. Юридический и фактический адрес нахождения ЦГЗ: 369000, 
•Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Первомайская, 34 «А».

1.6. ЦГЗ осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, а также Конституцией Карачаево- 
Черкесской Республики, республиканскими законами, нормативными 
правовыми актами Главы Карачаево-Черкесской Республики, Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, Типовым положением об 
: оразовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, другими

зрмативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.7. Учредителем и собственником ЦГЗ является Карачаево-Черкесская 

Республика.
Полномочия учредителя от имени Карачаево-Черкесской Республики 

осуществляет Управление Карачаево-Черкесской Республики по 
; Зеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее 
Учредитель).

Полномочия собственника от имени Карачаево-Черкесской Республики 
осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 
Карачаево-Черкесской Республики (далее Собственник).

Главным распорядителем средств республиканского бюджета является 
Учредитель, который \тверядает бюджетную смету, доводит лимиты 
баоджетных обязательств, оформляет разрешение на открытие лицевого счета
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i : рганах Федерального казначейства, определяет порядок утверждения 
. четы доходов и расходов по приносящей доход деятельности, осуществляет 
:: гне бюджетные полномочия, установленные законодательством 

.: ийской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской
Республики.

ЦГЗ является учреждением, подведомственным Управлению 
Иегачаево-Черкесской Республики по обеспечению мероприятий 
---панской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
. " алий и пожарной безопасности.

Место нахождения Учредителя: 369000, КЧР, г. Черкесск,
у ■ Г.ервомайская, 34 «А».

1.8. ЦГЗ является юридическим лицом. Право юридического лица ЦГЗ 
': : 'летает со дня его государственной регистрации.

ЦГЗ имеет обособленное имущество, находящееся в собственности 
1 -: - - аево-Черкесской Республики и закрепленное за ЦГЗ на праве 
: ~дативного управления; самостоятельный баланс; лицевые счета в 
“есснториальных органах Федерального казначейства для учета операций по 
1 слолнению расходов республиканского бюджета, а также для учета средств, 

лученных от приносящей доход деятельности; счета для учета средств в 
1 - л лпнной валюте, открытые в кредитных организациях, и другие счета,
: - ■«тытые в установленном законодательством Российской Федерации и

:лательством Карачаево-Черкесской Республики порядке; круглую 
неялхъ со своим полным наименованием и изображением Государственного 

--:г_ Российской Федерации, штампы, бланки и другие необходимые 
ге*зиз н I ы.

1.9. ЦГЗ вправе от своего имени заключать договоры и иные 
соглашения, приобретать имущественные и личные неимущественные права, 
- если обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. ЦГЗ обладает установленной федеральным и республиканским 
- глптельством автономией, самостоятелен в принятии решений и 
с _ владении действий, вытекающих из Устава.

ЦГЗ самостоятелен в осуществлении функций, отнесенных к его 
леленции. Контроль за соответствием деятельности ЦГЗ задачам, 

лгелу смотренным его Уставом, осуществляет Учредитель.
1.11. Лицензирование ЦГЗ осуществляются в порядке, установленном 

о-: опательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
черкесской Республики. ЦГЗ получает право на ведение образовательной 
леглельности, установленное законодательством Российской Федерации и 
LLS - - ол ательством Карачаево-Черкесской Республики, со дня выдачи ему

л^свзяи. На основании лицензии ЦГЗ выдает своим выпускникам 
:ьл~етельство о прохождении обучения.

1Л2. Структурными подразделениями ЦГЗ являются:
- Учебная часть -  образовательное подразделение дополнительного 

ф>фессвовального образования (повышения квалификации) специалистов;
- Дежурно-диспетчерская служба;



- Служба предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Административно-хозяйственная служба;
- Профессиональное поисково-спасательное формирование;
- Центр обработки вызовов -  112.

зационная структура и штатное расписание ЦГЗ утверждаются

1.13. ЦГЗ вправе, с согласия своего Учредителя, выступать в качестве 
тедителя предприятий, организаций любых организационно - правовых

: г'! в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.14. ЦГЗ несет ответственность за сохранность документов 

авленческих, финансово-экономических, по личному составу и других),
печивает их передачу на государственное хранение в соответствии с 

} .~2новленным перечнем документов.
1.15. Устав ЦГЗ, изменения и дополнения к нему утверждаются 

-гедителем, регистрируются в соответствии с законодательством 
Р есийской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской

2.1. Целью деятельности ЦГЗ является повышение квалификации 
: 'жностных лиц и специалистов гражданской обороны, территориальной 
в : псистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
-тезвычайных ситуаций Карачаево-Черкесской Республики (далее ТП РСЧС 
КЧР), участие в реализации единой государственной политики в области 
~ 2жданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 
: туаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности на 
"гтритории Карачаево-Черкесской Республики, создание и поддержание в 
■ ;тоянной готовности технических систем управления гражданской 
обороны, систем оповещения населения об угрозе возникновения 
-гезвычайных ситуаций, организация оповещения населения об опасностях, 
вс: чикающих при ведении военных действий, а также об опасностях при
гр эзе и возникновении чрезвычайных ситуаций, сбор и обработка 
-формации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

:гганизация работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
* квидации их последствий, учет и контроль радиоактивных веществ и 
г биоактивных отходов Карачаево-Черкесской Республики.

2.2. Для достижения этих целей ЦГЗ осуществляет следующие виды 
пеятельности:

- подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны

- совершенствование навыков по организации и проведению 
мероприятий гражданской обороны;

- обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, правилам пользования

Реепублики.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

1ГО):



и : - ? : з н ы м и  и индивидуальными средствами защиты, действиям по 
гжгзгдзм оповещения;

- выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных 
я ~'*тих неотложных работ от опасностей, возникающих при ведении 
ю: = -: х действий или вследствие этих действий:

- обучение должностных лиц и специалистов ТП РСЧС КЧР правилам 
Шведения. основным способам защиты населения от опасностей при ЧС;

- обучение персонала дежурно-диспетчерских служб экстренных 
«гоеггтнвных служб органов власти и ведомств, единых дежурно- 
т .  дебетских служб муниципальных образований, участвующих в создании 
В -̂Ездтионирования системы 112 на территории Карачаево-Черкесской 
?гсзблики.

- выработка у руководителей органов местного самоуправления и 
Г ' 1 --;д :и й  навыков управления силами и средствами, входящими в состав
ГГ РСЧС КЧР, при ведении спасательных и аварийно-восстановительных 

ж е -  в районе ЧС;
- участие в подготовке и содержании в готовности необходимых сил и 

—е 1Г75 для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- участие в осуществлении в установленном порядке сбора и обмена 

■н : г дцией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
шгуадий межмуниципального и регионального характера, обеспечение 
: ^семенного оповещения и информирования органов местного
zm травления об угрозе возникновения или о возникновении 
чсе i дчайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;

участие в подготовке учений по гражданской обороне, 
-дед-треждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
■: ес г иного характера;

- участие в проведении комплексных проверок, осуществляемых 
•ггллчдми государственной власти в пределах компетенции, по вопросам
-  Ежданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- подготовка и предоставление данных, необходимых для переработки 
ы - -: з гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ж г: длин природного и техногенного характера;

- участие в организации мероприятий по подготовке к эвакуации
- ведения согласно существующим планам;

- пропаганда вопросов гражданской обороны, предупреждения и 
шхвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
ж о т а  со средствами массовой информации, сбор фото-, видео-, и 
i с :- : с материалов в районе чрезвычайной ситуации;

- сбор и обобщение данных о создании в целях гражданской обороны и 
• чдации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ддтдсов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
ггедств, их содержании, использовании и своевременном пополнении; 
веление учета защитных сооружений гражданской обороны; сбор и 
:о:о чтение данных об их готовности к приему укрываемого населения;
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.г- г круглосуточного дежурства для поддержания постоянной 
приему и доведению распоряжений и сигналов при угрозе 

: ьс чрезвычайных ситуаций; 
л: удержание в постоянной готовности к использованию 
?те ванной системы оповещения;

ведение учета потенциально опасных объектов, объектов 
всдечения на территории Карачаево-Черкесской Республики;
. ществление функций дежурно-диспетчерской службы (далее ДДС) 

»ных органов государственной власти Карачаево-Черкесской
Равд уагаги:

гием от населения, органов исполнительной власти республики, 
»ных образований и организаций сообщений о любых фактах, 

информацию об угрозе или возникновения ЧС и доведение их по
ншю;

анализ и оценка достоверности поступившей информации, 
ее до ДДС, в компетенцию которой входит реагирование на

сообщение;
. бор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой 

необходимой информации до единой дежурно-диспетчерской 
ддлее -  ЕДДС) муниципальных образований об угрозе или факте 
жия ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по 
>ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, уточнение ее масштаба и 
уча--г- г состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их

!е о переводе в режимы функционирования «Повышенная 
>» или «Чрезвычайная ситуация»;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 
чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее

^Ьаботаиных и согласованных с муниципальными образованиями 
г:: 5 > правленческих решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных 

ж необходимых решений в пределах установленных полномочий;
- информирование ДДС и ЕДДС муниципальных образований, 

гмых к ликвидации ЧС, подчиненных сил постоянной готовности об
»ке, принятых и рекомендуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении 
:н : пившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по

ш ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) 
шптесто чщим органам управления по подчиненности;

доведение задач, поставленных вышестоящими органами 
иения, до ДДС, ЕДДС муниципальных образований и подчиненных 
постоянной готовности, контроль их выполнения и организация 
юдействия;

- прием по номеру "112" вызовов (сообщений о происшествиях);
- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, 

шргтившегося по номеру "112". и (или) абонентского устройства, с
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г- вызов (сообщение о происшествии), а также 
эеобходнмых хтя обеспечения реагирования по вызову 

■ цкякшествии);
: - 7.2К. шей информации о происшествиях;
- г информации о происшествиях, в том числе вызовов 

- . шествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных 
. - ' ь соответствии с их компетенцией для организации

эгапарования;
■йесве^е'ние дистанционной психологической поддержки лицу, 

рея до номеру "112";
- т  гисЕт -еское восстановление соединения с пользовательским 

' т дованием лица, обратившегося по номеру "112", в 
: г: прерывания соединения;

- jen»-— всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о 
| до номеру "112";

f ззы данных об основных характеристиках происшествий, 
завершении и об основных результатах экстренного 

=а полученные вызовы (сообщения о происшествиях); 
хганение и выдача материальных ценностей, заложенных в

ссспение информации о ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их 
нгедставление соответствующих докладов по подчиненности, 

«дет г б мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
их последствий;

--хстие в мероприятиях по подготовке к защите и защите населения, 
к  и культурных ценностей от опасностей, возникающих при 

зоенкых действий или вследствие этих действий, а также при 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

пение государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 
отходов Карачаево-Черкесской Республики.

ЦГЗ реализует утверждаемые в установленном порядке
лельные программы:

«ЛЪсгтамма обучения должностных лиц и специалистов гражданской 
и Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы

жк ;** - пения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Учебной части

'Учебная программа для повышения квалификации преподавателей- 
торов курса ОБЖ в Учебной части ЦГЗ";

1 -  ЦГЗ осуществляет подготовку специалистов в соответствии с 
ш _. -. геи в области образовательной деятельности.

2_5. ЦГЗ оказывает методическую помощь учебно-консультационным 
ядш ггш  '.г>щиципальных образований Карачаево-Черкесской Республики.

2.6. ЦГЗ может оказывать дополнительные (сверх государственного 
ж : -- к платные образовательные услуги по обучению должностных лиц и



гт'св ГО и ТП РСЧС КЧР, а также по обучению руководителей и 
-эенстзенных за пожарную безопасность организаций, по программам 

технического минимума.
—: - вид услуги оказывается по заявкам руководителей организаций, 

ясзсвании заявок, ЦГЗ и заявившая организация заключают договор, 
црвщро с тг ивающий обязанности, ответственность сторон и сроки оказания 

|̂ 1 |1И1 ■ниin in inn услуг.
1~  Выполнению работ по обслуживанию опасных производственных 

bfcoEToei. за которых:
- используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 

ШЬ ■ или температуре нагрева воды более 115 С0;
- ясиользуются стационарные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 

мин ' I : т : роги, фуникулёры;
В ыг: днение работ означает:
- разведка зоны чрезвычайной ситуации, в т.ч. радиационная, 

■вш бактериологическая (состояние объекта, территории,
—тяж11 703 выдвижения сил и средств, определение границ зоны 
ссэе ь> - айной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону 
чравьгчайной ситуации;

- : кззание медицинской помощи пострадавшим;
- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;
- эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны 

т-c i - силой ситуации;
- предупредительные и аварийно-спасательные работы в зонах схода 

эеежных лавин и селей.
.■ казанный вид деятельности является платной услугой.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1. Образовательная деятельность в области гражданской обороны, 
■ — 1 пь : т ЧС и пожарной безопасности является одним из основных видов 
: н и ости ЦГЗ, и включает в себя организацию и проведение учебной,

: ~ п - еской и научно-практической работы.
3.2. Обучение ведётся на русском языке. Образовательные программы 

а Учебной части ЦГЗ осваиваются в очной и очно-заочной формах путём
»: ведения плановых занятий с полным или частичным отрывом слушателей 

г  г>: -лзодственной деятельности.
Учебный процесс в Учебной части ЦГЗ осуществляется в течение 

- г*г-:го года, продолжительность которого устанавливается с января по 
ж: *7 7 7 включительно.

33. Для осуществления учебного процесса составляется план 
с силе - гования Учебной части ЦГЗ слушателями на новый учебный год,
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:сн:5нкм  документом, регламентирующим количество и 
0=  разрабатывается на основании поданных заявок.

5,4 * г. случаях по заявкам органов местного самоуправления
-: течению заместителя директора -  начальника Учебной 

"1. a = r v8 с обучаемыми могут проводиться с выездом 
в городские округа и муниципальные районы Карачаево- 

Рвшуолики.
5 0 р  ~е-:>:е председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и 

z : кзрной безопасности, руководителей организаций может 
; частичным отрывом от работы. Эта форма предполагает очно- 

-: - г При этом очные занятия (в объеме не менее 36 часов) 
ж проводятся из расчета 6 учебных часов в день. Остальное 

используют для решения служебных задач.
!ж  Л и ; шествления своих целей и реализации образовательного

часть ЦГЗ разрабатывает и утверждает в установленном

- ш  ь ■ месячный планы работ;
- г к  • - - : съёма учебной работы Учебной части ЦГЗ на учебный год;
-  цдотздсму обучения должностных лиц, и специалистов гражданской 

I территориальной подсистемы РСЧС Карачаево-Черкесской

-■ -гг -:ые группы создаются и комплектуются, как правило, из лиц 
эостной категории. За каждой учебной группой закрепляется 

который является руководителем группы.
■км:: гжтггельность учебного часа - 45 мин.
O f 1X32 объём учебной нагрузки на слушателей не должен быть более 
JE ~ ; неделю, включая все виды аудиторной и неаудиторной 

яхьной) работы, в том числе не более 36 часов в неделю 
учебы.
:»дждой группы слушателей разрабатывается расписание 

весь срок обучения, которое утверждается заместителем 
- начальником Учебной части ЦГЗ.

! В Учебной части ЦГЗ установлены следующие виды учебных 
не-дни, практические занятия, групповые занятия и упражнения, 

:<: нсультации и самостоятельная работа слушателей.
3 4. Обучение слушателей заканчивается приемом зачёта от них 

создаваемой комиссией, состав которой утверждается 
ЦГЗ. В состав комиссии включаются: заместитель директора — 

Учебной части ЦГЗ, преподаватели, проводившие занятия со 
I, представители Учредителя.

Слушателям, сдавшим зачёт, выдаются свидетельства 
гявого образца о повышении квалификации.

? В целях совершенствования методики, повышения эффективности 
| - - г . -ъа проведения всех видов учебных занятий, повышения 

'кого мастерства руководящего и преподавательского состава,
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г тонизации и обеспечения образовательного процесса в 
лго золится методическая работа.

■ими : г мам и методической работы являются:
-г'но-методического совета с рассмотрением вопросов

•  -; . :сие занятия (инструкторско-методические, показные,
• лсюееые);

а совершенствование учебно-методических материалов, 
материально-технического обеспечения занятий; 

учебных занятий.
-а - >практическая работа является одним из видов 

а а стельности Учебной части ЦГЗ и направлена на: 
атактическую проработку важнейших проблем в области 
ро ны и защиты от чрезвычайных ситуаций; 
т роб л ем подготовки и применения нештатных аварийно- 

ос тмирований и спасательных служб;
-  мн.»и ише перспектив создания и совершенствования учебно- 

тазы гражданской обороны и ТП РСЧС КЧР;
■ : вание вопросов содержания организации и методики обучения
№ тс: населения в области гражданской обороны и защиты от

ситуаций.
лормами научно-практической работы являются:

- жзгаботха учебных пособий, написание статей, научных отчетов, 
: ::сертаций и других научно-методических материалов в

— авланской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
в исследованиях на учениях и других оперативных

--- е з подготовке и проведении научно-практических семинаров,
з : нференций и обобщение их результатов;

- у  - . г а з  рационализаторской и изобретательской работе;
-  ршработка и создание технических средств обучения, действующих

I макетов;
- -а;т>:е в разработке положений, руководств, инструкций и других

документов.
Методическая и научно-практическая работа планируется на год, 

-■шаг гтия отражаются в планах работы. Планирование и организацию 
методической и научно-практической работы и контроль за их 

гм осуществляет заместитель директора -  начальник Учебной

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

У правление ЦГЗ осуществляется в соответствии с 
гельством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 

Чиие::«:н Республики, Типовым положением об образовательном



i : лолнительного профессионального образования (повышения 
[) специалистов, настоящим Уставом и строится на принципах 
и самоуправления.

5л ретенция Учредителя определяется законодательством Российской
законодательством Карачаево-Черкесской Республики и 

[ ■ о а к м  Уставом.
Учредитель осуществляет в отношении ЦГЗ в том числе:

: в г ление лимитов бюджетных обязательств;
- эдсслоекик. разрешения на открытие чичечото счета но учету 

го лученных от приносящей доход деятельности, бюджетной сметы 
: \ : л ов и расходов по приносящей доход деятельности;

- ж>тие бюджетные полномочия, установленные законодательством 
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской

г ллестзление государственного контроля (надзора) по всем видам 
пета ЦГЗ;

. _ествление контроля за финансовой и хозяйственной 
ЦГЗ;

ш  основании части 4 статьи 4 закона Российской Федерации от 
jpcc: _\о 5485-1 «О государственной тайне» Учредитель обеспечивает
- •; л^рственной тайны в ЦГЗ, и обеспечивает в пределах своей 

l проведение проверочных мероприятий в отношении граждан,
в ЦГЗ, допущенных к государственной тайне..

Непосредственное управление деятельностью ЦГЗ осуществляет

12

9 -лслитель при заключении трудового договора с руководителем 
1вает в нём условие о расторжении трудового договора по 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

лри наличии у ЦГЗ просроченной кредиторской задолженности, 
млей предельно допустимые значения, установленные 
км.

1 : г-тор ЦГЗ назначается на должность и освобождается от 
в порядке, установленном законодательством Карачаево- 

Рес публики.
Гг :: ьые отношения Директора регулируются трудовым 

ш в  :-~гтьством и трудовым договором, заключенным между ним и
JM.

Ттггтор ЦГЗ подотчетен Учредителю, осуществляет свою 
!стъ в соответствии с действующим законодательством, настоящим 
гипоряжениями, приказами Учредителя и несет ответственность за 
*е функций, отнесенных к его компетенции.

-  Г Директор ЦГЗ:
Еызет приказы, распоряжения, утверждает Правила внутреннего 

распорядка ЦГЗ, положения о структурных подразделениях ЦГЗ, 
тегтные инструкции, иные локальные акты ЦГЗ;



заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 
ЦГЗ, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с заместителями 
директора, главным бухгалтером, руководителями кадровых и юридических 
подразделений (служб), а в случае их отсутствия лицами, осуществляющими 
кадровое и (или) юридическое обеспечение деятельности ЦГЗ по 
согласованию с Учредителем;

без доверенности действует от имени ЦГЗ, представляет его интересы в 
отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

руководит основными видами, хозяйственной и финансовой 
деятельностью ЦГЗ в соответствии с настоящим Уставом, законодательством 
Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 
Республики;

решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности ЦГЗ; 
распоряжается имуществом и средствами ЦГЗ в пределах своей 

компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики;

утверждает локальные акты, сметы доходов и расходов ЦГЗ; 
открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства и 

валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики; 

выдает доверенности, заключает договоры;
осуществляет иную деятельность от имени ЦГЗ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики и настоящим Уставом.

4.4. Директору ЦГЗ совмещение его должности с другой оплачиваемой 
руководящей должностью (кроме научного и научно-педагогического 
руководства) внутри или вне ЦГЗ не разрешается.

Директор ЦГЗ не может исполнять свои обязанности по 
совместительству.

4.5. Директор ЦГЗ несет ответственность за: 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
реализацию не в полном объеме государственных услуг, оказываемых

ЦГЗ;
нецелевое использование средств республиканского бюджета; 
принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 

обязательств;
сохранность, рациональное использование имущества, закрепленное 

на праве оперативного управления за ЦГЗ.
другие нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и бюджетного законодательства Карачаево-Черкесской 
Республики.
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4.6. Создание и деятельность в ЦГЗ организационных структур 
политических партий, общественно-политических и религиозных движений 
и организаций не допускается.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. За ЦГЗ в целях обеспечения выполнения основных видов 
деятельности закрепляются на праве оперативного управления здания, 
сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное 
необходимое имущество потребительского, социального, культурно
производственного и иного назначения, находящееся на его балансе, и 
имущество, переданное ему в установленном порядке.

Имущество ЦГЗ находится в республиканской собственности и 
закрепляется за ЦГЗ на праве оперативного управления.

5.2. ЦГЗ несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления.

5.3. ЦГЗ не вправе без согласия Собственника распоряжаться 
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ЦГЗ, 
либо имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем 
на приобретение такого имущества. Остальным закрепленным за ним 
имуществом ЦГЗ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом.

5.4. ЦГЗ в установленном порядке представляет сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве оперативного управления, включая 
имущество, приобретенное за счет средств, полученных от приносящей 
доходы деятельности в адрес Собственника.

5.5. ЦГЗ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ЦГЗ 
собственником имущества, так и приобретенным за счет средств от 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества закрепленного за ЦГЗ собственником имущества, или 
приобретенного за счет средств выделенных Учредителем ЦГЗ, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества ЦГЗ не несет 
ответственности по обязательствам ЦГЗ.

5.6. Государственные задания для ЦГЗ устанавливает Учредитель. ЦГЗ 
не вправе отказаться от выполнения государственного задания.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ЦГЗ 
осуществляется в виде субсидий из бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики.

Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания с учетом расходов на содержание недвижимого и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником за ЦГЗ 
или приобретенного ЦГЗ за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, по которым в
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качестве объектов налогообложения признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

ЦГЗ вправе дополнительно использовать средства, полученные из иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации источников, в 
том числе:

*

средства, получаемые от оказания платных образовательных и платных 
дополнительных образовательных услуг;

средства от осуществления приносящей доход деятельности, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики;

средства, поступающие от сдачи в аренду имущества, закрепленного за 
ЦГЗ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 
физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических 
лиц;

средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики.

Финансирование деятельности ЦГЗ за счет средств республиканского 
бюджета осуществляется Учредителем.

ЦГЗ обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 
доведенных до него главным распорядителем бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств и объемов денежных средств, утвержденных 
сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

5.7. ЦГЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики и Уставом может 
осуществлять платную образовательную деятельность. Она не может быть 
осуществлена взамен и (или) в рамках образовательной деятельности, 
финансируемой за счет бюджетных ассигнований.

Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных 
образовательных услуг устанавливается в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики.

ЦГЗ вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги 
обучение по:

- программе «Обучение должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Карачаево-Черкесской Республики" проводимого сверх 
государственного задания;

- программе пожарно-технического минимума для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность организаций.
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5.8. ЦГЗ вправе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики 
использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от 
оказания платных дополнительных образовательных услуг и приносящей 
доход деятельности.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 
порядке в соответствии со сметой доходов и расходов.

5.9. ЦГЗ вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики и настоящим Уставом.

К приносящей доход деятельности относятся следующие виды 
деятельности ЦГЗ:

- обучение по программе «Обучение должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Карачаево-Черкесской Республики" проводимого сверх 
государственного задания;

- обучение по программе «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций».

Право ЦГЗ осуществлять деятельность, на которую необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Цены на услуги ЦГЗ устанавливаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево- 
Черкесской Республики.

5.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации (п.З 
ст. 298 ГКРФ) средства полученные ЦГЗ от приносящей доходы 
деятельности, и приобретенное за счет этих средств имущество, поступают в 
самостоятельное распоряжение ЦГЗ и учитываются на отдельном балансе.

5.11. Учредитель вправе приостановить приносящую доход 
деятельность ЦГЗ, если она идет в ущерб уставной деятельности ЦГЗ, до 
решения суда по этому вопросу.

5.12. ЦГЗ, по согласованию с Учредителем, в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке сметами определяет направления и 
порядок использования всех своих бюджетных средств и средств из 
внебюджетных источников, включая определение их доли, направляемой на 
оплату труда и материальное стимулирование работников.

5.13. ЦГЗ самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, законодательству Карачаево- 
Черкесской Республики и настоящему Уставу.

5.14. ЦГЗ не вправе получать кредиты и займы. ЦГЗ осуществляет 
оперативный бухгалтерский (бюджетный) учет, руководствуясь 
Федеральным законом о бухгалтерском учете, Бюджетным кодексом



Российской Федерации, Инструкцией по бюджетному учету, а также 
налоговый учет в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

ЦГЗ отражает в смете доходов и расходов все доходы, получаемые как 
из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от 
осуществления приносящей доход деятельности.

5.15. Формы и порядок ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации, 
Министерством финансов Карачаево-Черкесской Республики, сроки 
представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности 
устанавливаются Учредителем.

5.16. Формы статистической отчетности ЦГЗ, сроки и порядок их 
представления устанавливаются органами государственной статистики.

5.17. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 
ЦГЗ осуществляется Учредителем.

5.18. В случае сдачи в аренду с согласия Собственника недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за ЦГЗ 
Собственником или приобретённого ЦГЗ за счёт средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.19. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
ЦГЗ обязано:

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества с учетом 

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на 
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации;

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, при этом 
любые производственные улучшения имущества не подлежат возмещению.

5.20. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 
имущества, закрепленного за ЦГЗ на праве оперативного управления, 
осуществляет Собственник.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ЦГЗ

6.1. На должности работников ЦГЗ принимаются лица на основании 
приказа директора ЦГЗ в соответствии с трудовым законодательством.

6.2. Работники ЦГЗ имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении всех вопросов учебной работы в 

учебно-методическом совете, а по остальным видам деятельности ЦГЗ на 
общем собрании коллектива;

- участвовать в конференциях, семинарах, сборах и совещаниях по 
вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- на защиту профессиональной чести и личного достоинства.
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6.3. Преподаватели пользуются правом на сокращённую 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Работники 
ЦГЗ, занимающиеся преподавательской деятельностью, имеют право на 
предоставление им ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска, • продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации. (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного 
основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам»).

Для остальных работников ЦГЗ, не имеющих отношение к 
преподавательской деятельности, установлен восьмичасовой рабочий день 
при сорокачасовой рабочей неделе, и ежегодный оплачиваемый отпуск, в 
соответствии с действующим трудовым законодательством, 28 календарных 
дней.

6.4. Аттестация преподавательского состава проводится в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Увольнение работников, связанное с изменением структуры ЦГЗ, 
сокращением штатов работников или учебной нагрузки и по другим 
причинам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.5. Права, обязанности и социальные гарантии работников ЦГЗ 
определяются законодательством Российской Федерации, правилами 
внутреннего распорядка, должностными обязанностями.

6.6. Распорядок дня и регламент служебного времени для работников 
ЦГЗ устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.7. Отношения между работниками и ЦГЗ регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

6.8. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательных 
учреждениях в течение определенного срока, не может быть принято на 
работу в учебную часть ЦГЗ в течение этого срока.

6.9. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором в соответствии с действующими системами оплаты труда.

6.10. ЦГЗ в пределах имеющихся у него средств самостоятельно 
определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера.

6.11. Помимо оснований прекращения трудового договора по 
инициативе руководства ЦГЗ, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о труде, основаниями для увольнения работника ЦГЗ 
до истечения срока действия трудового договора являются:

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава ЦГЗ;
2) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
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6.12. ЦГЗ проводит мероприятия по развитию социальной 
инфраструктуры, улучшению условий труда, обеспечивает обязательное 
социальное и медицинское страхование работников в соответствии с 
законодательством.

6.13. ЦГЗ обязано обеспечить своим работникам безопасные условия 
труда, и несет материальную ответственность, в установленном 
законодательством порядке за вред, причиненный их здоровью и потерей 
трудоспособности.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1 Деятельность ЦГЗ регламентируется следующими локальными 
актами:

- распоряжение;
- приказ;
- инструкция;
- расписание;
- план;

' - распорядок;
- договор;
- положение;
- правила;
- график

7.2 Локальные акты, принятые в установленном порядке и в рамках 
имеющихся у ЦГЗ полномочий не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

8.1. ЦГЗ может быть реорганизовано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачтев> 
Черкесской Республики.

8.2. Ликвидация ЦГЗ может осуществляться:
по решению Правительства Карачаево-Черкесской Республики;
по решению суда в случаях, предусмотренных законодательств:1 

Российской Федерации.
8.3. Ликвидация ЦГЗ осуществляется ликвидационной комиссией 

назначенной органом, принявшим решение о ликвидации.
8.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехода 

полномочия по управлению делами ЦГЗ. Ликвидационная комиссия 
выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, производит 
публикацию в официальной печати по месту нахождения ЦГЗ о предстоять 
ликвидации, составляет ликвидационный баланс и представляет его орган}. 
принявшему решение о ликвидации.
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При ликвидации ЦГЗ имущество, денежные средства и иные объекты, в 
том числе находящиеся в самостоятельном распоряжении, за вычетом 
платежей по покрытию обязательств, поступают в распоряжение 
собственника (Карачаево-Черкесская Республика) и направляются на цели 
развития образования.

8.5. При реорганизации ЦГЗ все документы, образовавшиеся в 
процессе деятельности, в том числе документы по личному составу, 
передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в органы 
Г осархива.

8.6. Ликвидация считается завершенной, а ЦГЗ прекратившим свое 
существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
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