
-. 

.. 

Учредительный документ юридического лица 
ОГРН 1217700550594 представлен при 
внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.11.2021 за 
ГРН 1217700550594 

ДОКУМЕНТ ПОДШIСЛН 

УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

сведения о сертификате эп 

Сертнф111аrr: 2АВ9900001АСЗВ944438342757F2 I Е81 
Владелец: Дежина Ольга Васильевна 
МИФ НС России № 46 по r. Москве 
Действителен : с 16.02.2021 по 16.02.2022 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Федеральноr·о агентства 
по техническому регулированию 

и ме1,:ролоrии 

« 0{ » ()g 202.lг. № _/g~r; 
-----F-''- ',. -

·~~,:~ .- ,1 //·~ 

Руко~вд _· '_~·ьi_ Фед;р· ·~-/ ~f\ого агентства 
~ .... ' .1, ·1 .. , \ 

' •• ~' • ~' С\ no те . ~с~-ому ре~лированию 
.J - . .. 'j 

иметр~~rиi{;_.'~ · ~~ 
·1..._ ,. ui .... А ·~ "\· . 
t~ .-.;. ~ '· ·~,;.-· \;~-

А.11.Шалаев 

УСТАВ 
федерального государственного бюджетного учреждения 

<<Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 
службы>) 

г.Моск.ва 
202] 



2 

1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийск~tй 
научно-исследовательский институт метрологической службы)) 
(далее - Учреждение) образовано путем преобразования федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийский науч но

исследовательский институт метрологической службы» в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и является его 

правопреемником. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 26 июня 2008 r. № 102-ФЗ <<Об обеспечении единства измерений», 
Учреждение имеет статус государственного научного метрологического 

института. 

1.3. Полное официальное наименование Учреждения: 
на русском языке - федеральное государственное бюджетное учреждение 

't, «Всероссийский научно-исследовательский институт метролоr·ической службы»; 

.,., 

• 

на английском языке - Federal State Budgetary lnstitution «Russian Kesearch 
Institute for Metrological Service»; 

сокращенное наименование Учреждения: 

на русском языке - ФГБУ «ВНИИМС»; 
на английском языке - VNIIMS. 
1.4. Место нахождения Учреждения: 
119361, r. Москва, Озёрная ул., д. 46. 
Почтовый адрес: 119361, r. Москва, Озёрная ул., д. 46. 
1.5. Учреждение не имеет филиалов (обособленных подразделений ) 

и представительств. 

\ .. 6. Учреждение является некоммерческой организацией. 
1. 7. Учредителем Учреждения является Российская Федерация. 
1.8. Функции и полномочия: учредителя Учреждения осуществляет 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 июля 2021 r. № 1994-р. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим полным официальным наименованием, печати, штампы, 

бланки установленного образца, а также может иметь заре1-истрированную 

в установленном порядке эмблему и (или) товарный знак. 

1.1 О. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности . 
Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Земельный 
участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляют: 

Федеральное агентство 110 техническому регулированию и метрологии 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 17 июня 2004 г. № 294 «О Федеральном агентстве по техни,fескому 
регулированию и метрологию>; 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом». 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

и Федеральное агентство no управлению государственным имуществом 

в установленной сфере деятельности осуществляют в порядке и пределах, 

определенных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника 

в отношении федерального имущества, переданного Учреждению на 11ране 

оперативного управления и необходимого для обеспечения реализации функций 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

1.11 . Учреждение от своего имени приобретает имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязаю-1ости, выступает истцом, ответчиком 

в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации . 

1.12. Учреждение является учредителем (соучредителем) и имеет редакции 
научно-технических журналов «Измерительная техника», «Метрология», 

«Главный метролог», «Законодательная метрология)), действующих 

на основании У ставов редакций и расположенных по адресу: 119361 , r. Москuа, 
ул. Озерная, д. 46. 

1.13. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 

с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии 

с федеральными законами, иными нормативными правоными актами 

и настоящим Уставом . 

1.14. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 

в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федера.пьно10 

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, и счета по учету средств в иностранной валюте в учреждениях Банка 
России или кредитных организациях в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации. 

1.15. Государственные задания для Учреждения в соответствии 

с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности, 

формирует и утверждает Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. Учреждение не вправе отказаться от выгюлнения 

государственного задания. 

1.16. 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, предусмотреН1iым настоящим 

У ставом, для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг и (или ) рабо·1 
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условиях. 

1.] 7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 
в том числе иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствующую эт.им целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его У ставе. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения 

за исключением совершения крупных сделок и распоряжения особо ценным 

движимым имуществом и недвижимым имуществом, если иное не установлено 

'33КОНОМ. 

1.18. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами. 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, приказами Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии, а. также нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, принятыми 

во исполнение Федерального закона от 27 декабря 2002 г. No 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», Федерального закона от 26 июня 2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 r. № 294 
«О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» 
и настоящим У ставом. 

I .19. Учреждение обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 
и возложенными на него задачами. 

1.20. Учреждение осуществЛJiет мероприятия по гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.21 . Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии. Федеральные органы 

r·осударственного финансового контроля, федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущестмение 
функций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, устанавливают соответствие 
расходования денежных средств и использования иного имущества 

Учреждением целям, предусмотренным его Уставом, и сообщают о результатах 
Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии . 

2. Предмет и цели деятельности Учреждения 

2. l. Предметом деятельности Учреждения является выnолнение работ 
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и оказание услуг в сфере обеспечения единства измерений. технического 

регулирования и стандартизации. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 
2.2.1 обеспечение единства измерений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим указанную сферу деятельности; 
2.2.2 выполнение функций государственного научного метрологическОJ·о 

института по обеспечению единства измерений в закрепленных областях 
деятельности. 

3. Виды деятельности Учреждения 

3.1. В целях реализации 11редмета и целей деятельности, указанных в п. 2.2 
Устава, Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, следующие виды деятельности: основные виды 

деятельности и иные виды деятельности. 

3.2. Основные виды деятельности: 
3.2.1 проведение фундаментальных исследований в области метрологии ; 

3.2.2 проведение прикладных научных исследований, экспериментальных 
разработок и осуществление научно-технической деятельности в области 

обеспечения. единства измерений; 
3.2.3 разработка, совершенствование, содержание государственных 

первичных. эталонов единиц величин, а также разработка и совершенствование 
государственных первичных референтных методик (методов) измерений; 

3.2.4 применение государственных первичных эталонов единиц величин; 

3.2.5 разработка и совершенствование государственных эталонов единиц 
величин; 

3.2.6 проведение сличения государственных первичных эталонов единиu 
величин с :эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов 

и национальными эталонами единиц величин иностранных государств; 

3.2.7 передача единиц величин от государственных первичных эталонов 
единиц величин; 

3.2.8 участие в разработке законопроектов, проектов нормативных правовых 
актов и проектов нормативных документов в области обеспечения единства 

измерений, в том числе разработка утверждаемых федеральными органами 

исполнительной власти нормативных документов в области обеспечения 

единства измерений; 

3.2.9 проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся 
в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований 

к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений; 

3.2.1 О создание и ведение Федерального информационного фонда 

110 обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем 
документов и сведений; 

3.2.11 участие в международном сотрудничестве в области метрологии , 
стандартизации, оценки соответствия, представительство и работа 

в международн.ых организациях; 

3.2.12 выполнение работ, связанных с деятельностью Государственной 
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службы стандартных справочных данных о физических хонстантах и свойствах 
веществ и материалов, а также выполнение функций Главного научного 

метрологического центра «Стандартные справочные данные о физических 

константах и свойствах веществ и материалов)) Государственной службы 
стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ 

и материалов; 

3 .2.13 участие в стратегическом планировании развития и проведении 

мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, 

прогнозирование измерительных потребностей экономики и общества, оценка 
влияния уровня развития метрологии на отрасли экономики, экономику страны 

в целом и качество жизни; 

3.2.14 аттестация первичных референтных методик измерений; 
3.2.15 разработка и аттестация методик измерений, в том числе 

референтных методик измерений. 
3 .3. Иные виды деятельности: 
3.3.1 проведение научных исследований и разработок в области 

подтверждения соответствия и обеспечения защиты, в том числе, программного 

обеспечения средств измерений и эталонов; 

3.3.2 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области практических методов обеспечения единства измерений, 
технического регулирования и стандартизации, разработки систем управления 
качеством, систем подтверждения соответствия при создании, производстве, 

эксrщуатаuии и утилизации широкой номенклатуры промышленной продукции 

и товаров народного потребления, а также в целях выполнения мероприятий по 

обеспеt.1ению безопасности тру да и защиты окружающей среды; 
3.3.3 разработка, изготовление, ремонт, модернизация, монтаж (демонтаж), 

реrулиронка и техническое обслуживание средств измерений, в том числе 

в составе инженерных (измерительных) систем; 

3.3.4 разработка, изготовление и ремонт средств измерительной техники, 
высокоточных средств измерений и информационно-измерительных систем, 
а также разработка и производство стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов; 

3.3.5 обеспечение функционирования диссертационного совета; 
3.3.6 разработка и атrестация справочных данных о физических константах 

и свойствах веществ и материалов, методик их получения, стандартов 

и методических документов Государственной службы стандартных справочных 

данных о физических константах и свойствах веществ и материалов; 

3.3 .7 разработка и внедрение программных продуктов, баз данных, 
автоматизированных систем, информаuионно-телекоммуникационных 

технологий, цифровизация метрологических работ и услуг; 
3.3.8 научно-методическое обеспечение работ no развитию системы 

обеспечения единства измерений в Российской Федерации; 
3.3.9 научно-методическое обеспечение: 
3.3.9.1 деятельности государственных региональных центров метрологии ; 
3.3.9.2 метрологических служб федеральных органов исполнительной 

власти и государственных корпораций, метрологических служб юридических 
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лиц и индивидуальных предприниматеJJей; 

3.3.9.3 деятельности испытательных центров и лабораторий; 
3.3. lO научно-методическое сопровождение и обеспечение деятельности 

Единого центра проверки результатов испытаний в целях утверждения тиJJа 

средств измерений; 

3.3.11 научно-методическое обеспечение и проведение работ по а1тестаuии 
·.эталонов единиц величин; 

3 .3 .12 проведение работ по стандартизации и ведение технических, в том 
числе, межгосударственных комитетов по стандартизации, закрепленных 1а 

Учреждением; 

3.3.13 выполнение функций научно-методического нентра 
и исполнительного органа российской системы калибровки (РСК); 

3.3.14 создание и ведение Систем добровольной сертификации; 
3.3. J 5 научно-методическая помощь в организации метрологического 

надзора, включая внутренний метрологический надзор и надзор за количеством 

фасованных товаров в упаковках; 

3.3.16 проведение мониторинга разрабатываемых нормативных правовых 
актов, размещенных на Федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов ww·w.regulation.gov.ru, на предмет установления в них требований 

к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений; 

3.3.17 проведение работ и оказание услуг в соответствии с областями 
аккредитации в сфере государственного регулирования обеспечения единства 
измерений, в том числе, испытаJiИЯ в целях утверждения типа средств измерений 

и стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, поверка 

средств измерений, калибровка, метрологическая экспертиза, аттестания методик 

измерений, в том числе, на режимных предприятиях и за рубежом; 

3 .3 .18 проведение проверки зашиты, идентификационных данных и сте11ен и 
влияния программного обеспечения на метрологические характеристики средств 

измерений при испытаниях в целях утверждения типа средств измерений; 

3.3.19 оказание услуг по проверке результатов испытаний в целях 

утверждения типа средств измерений; 

3.3.20 проведение работ и оказание услуг вне сферы государственно1 ·0 

регулирования обеспечения единства измерений, в том числе, калибровка 

средств измерений, аттестация испытательного оборудования, средств контроля, 

программного обеспечения средств измерений и информационно-измерительных 

систем и аппаратно-программных комплексов, метрологическая экспертиза, 

выполнение измерений по заказам; 

3.3.21 экспертиза комплексных измерительных систем управления 

безопасностью опасных промышненных объектов; 
3.3.22 энергетическое обследование организаций всех форм собственности; 
3 .3 .23 оказание консультационных услуг и научно-методической помощи ло 

вопросам метрологии и обеспечения единства измерений, в том числе: 

3.3.23. 1 анализа состояния метрологического обеспечения организации , 

оценки состояния измерений в лабораториях; 

3.3.23.2 оказания услуг по подтверждению компетентности юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей в области обеспечения единства 
измерений; 

3.3.23.3 сертификации систем качества измерительных и испытательных 
лабораторий; 

3.3.24 проведение работ в Системах добровольной сертификации; 
3 .3 .25 проведение независимой оценки квалификации специалистов

метрологов, проходивших обучение в сторонних образовательных учреждениях ; 

3.3.26 оказание услуг/выполнение работ по организации и осуществлению 
образовательной деятельности по подготовке научных кадров высшей 
квалификации в аспирантуре; 

3.3 .27 оказание услуг/выполнение работ по организации и осуществлению 
образовательной деятельности по проrраммам дополнительного 
профессионального образования в области обеспечения единства измерений; 

3.3.28 осуществление издательской и полиграфической деятельности; 
3.3.29 выполнение работ, связанных с использованием сведений , 

составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на 

Учреждение задачами, и обеспечение защиты этих сведений в пределах своей 
компетенции; 

3.3.30 консультационные услуги по аттестации эталонов; 
3.3.31 участие в реализации федеральных целевых программ, формировании 

и реализации ведомственных программ; 

3.3.32 проведение выставок, конференций, семинаров; 
3.3.33 проведение судебных экспертиз для органов дознания, органов 

предварительного следствия и судов, иных органов и должностных лиц 

Российской Федерации, наделенных правом назначения экспертиз, а также 
проведение экспертных исследований для rраждан и юридических лиц, 1ю 

гражданским и арбитражным делам, делам об административных 

правонарушениях в области технического регулирования, обеспечения единства 
измерений, стандартизации в установленном порядке; 

3.3.34 выполнение иных работ и оказание услуг в области обеспечения 
единства измерений, стандартизации и оценки соответствия. 

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения 

4.1. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности, 
и принадлежит Учреждению на праве оперативного управления в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В состав имущества Учреждения не может включаться имущес1во иной 
формы собственности. 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

4.2. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося 
в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное 

Учреждением по договору или иным основаниям, являются федеральной 
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собственностью и поступают н оперативное управле.ние Учреждения в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами и иными 11равовыми актами Российской Федерации. 

4.3. На момент утверждения настоящего Устава размер уставного фон1щ 
Учреждения составляет 100 ООО ООО (Сто миллионов) рублей. 

Уставный фонд Учреждения может формироваться за счет денежных 
средств, оборудования, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную 
оценку. 

4.4. Порядок изменения размера уставного фонда Учреждения, а также 
основания, при наличии которых изменение размера уставного фонда 

Учреждения является обязательным, реrулируются законодательством 

Российской Федерации . 
4.5. Имущество Учреждения составляет: 
4.5.1 имущество, закренленное за Учреждением по решению 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти на праве 

оперативного управления; 

4.5.2 имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных 
учредителем; 

4.5.3 денежные средства, полученные от выполнения работ и оказания 
услуг, осуществляемых сверх установленного государственного задания , 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

государственного задания, относящихся к его основным видам деятельности. 

предусмотренным настоящим Уставом, в установленной сфере деятельности, 

для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях; 

4.5.4 денежные средства, полученные от иной приносящей доход 

деятельности; 

4.5.5 денежные средства, получаемые от использования имущества 

Учреждения; 
4.5 .6 денежные средства, поступающие от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 
4 .5.7 имущество, поступившее в Учреждение по иным основаниям , 

разрешенным законом (в том числе добровольные имущественные взносы). 
4.6. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на 

праве оперативного управления, в соответствии с ero назначением, уставными 

целями и решениями собственников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Сделки, совершенные Учреждением с нарушени~м 
этого требован.ия, являются ничтожными. 

4.7. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности, 
созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.8. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 

являются: 

4.8.1 субсидии, получаемые из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оювание услуг 
(выполнение работ), а также субсидии на иные uели, в случае их 
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предоставления, с момента принятия Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии решения о предоставлении учреждению субсидий 
из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетноr·о 

кодекса Российской Федерации; 

4.8.2 средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

предусмотренной настоящим У ставом; 

4.8.3 средства, полученные от вьmолнения работ и оказания услуг, 
относящихся к основным видам деятельности, в пределах ( сверх) 
государственного задания, осуществляемых для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

4.8.4 доходы, получаемые от использования имущества Учреждения, 
а также от распоряжения им; 

4.8.5 иные источники, разрешенные законодательством Российской 
Федерации. 

4.9. Учреждение без согласия учредителей не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним учредителями или приобретенным Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителями на приобретение этого имущества. 

Остадьным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением совершения 
крупных сделок. 

4.1 О. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 

с предварительного согласия <l>едерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии. 

4.11. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвя.занных 

сделок, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением ино1 ·0 

имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение влраве 

рас11оряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества 

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 1 О процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.12. Крупная сделка, совершенная без предварительного сог1Jасия 
Федера.11ьного агентства по техническому регулированию и метрологии, может 
быть признана недействительной по иску Учреждения или Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии такого 
предварительного согласия. 

4.13. Учреждению запрещается совершение сделок, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Учреждению из федерального бюджета, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

4.14. Доходы, получаемые от осуществления иной приносящей доход 
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, 
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за исключением совершения крупных сделок, и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано. 

4.15. Денежными средствами, поступившими в Учреждение в порядке 

правопреемства от деятельности ФГУП «ВНИИМС», Учреждение 

распоряжается самостоятелъно, за исключением совершения крупных сделок. 

4.16. Сведения об имуществе, приобретенном Учреждением за счет средств, 
выделенных учредителями, и средств, полученных от иной приносящей доход 

деятельности, представляются в Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом либо в его территориальный орган для учета 

в реестре федерального имущества. 

4. 17. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное им за счет средств, выделенных ему учредителями 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в установленном 

порядке. 

4.18. В случае сдачи в аренду с согласия учредителей недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закре1шенного 

за Учреждением учредителями или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, нри 
расчете размера субсидии для финансового обеспечения вылолнения 

государственного задания финансовое обеспечение содержания такого 

имущества учредителем не осуществляется. 

4.)9. Учреждение ежегодно представляет в Федеральное агентство 

по техническому регулированию и метрологии размер расчетных и расчетно

нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за 

счет выделенных ему средств на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

4.20. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

федерального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляют Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом и Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. 

4.21. Предоставление Учреждению субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания в течение финансового t'ода 

осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения. государственного задания, 
'Заключаемого Учреждением и Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии, в соответствии с примерной формой, 
утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации. 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность 

сторон, в том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года. 

4.22. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осушествляется 
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только при соответствующем изменении государственного задания. 

4.23. Контроль за выполнением Учреждением государственных заданий 
осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии. 

4.24. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. 

5. Права, обязанности и ответственность Учреждения 

5.] . Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров 

и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые 

не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему У ставу. 

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации: 

5 .2.1 создавать филиалы и открывать представительства, по согласованию 
с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

и в норядке, установленным законодательством Российской Федерации; 

5 .2.2 утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать их 
руководителей, принимать решения об их реорганизации и ликвидации. 

в порядке установленным законодательством Российской Федерации; 

5.2.3 заключать договоры гражданско-правового характера с юридическими 
и физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 

5.2.4 создавать, вступать и быть членом ассоциации, союза или другой 

некоммерческой организации в интересах достижения целей, предусмотренных 

настоящим У ставом, только по согласованию с Федеральным ai ·ентством 

по техническому регулированию и метрологии; 

5.2.5 передавать с согласия Федерального агентства rю техническому 

регулированию и метрологии некоммерческим организациям в качестве их 

учрtщителя или участника денежные средства ( если иное не ус1анов;1ено 

условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо 

ценного движимш·о имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

5.2.6 вносить в случаях и порядке, предусмотренных федеральными 

законами, денежные средства ( если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ и иным образом передавать им это имущество 

в качестве их учредителя или участника по согласованию с Федеральным 

агентством no техническому регулированию и метрологии; 
5 .2. 7 осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
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5.2.8 привлекать для осуществления своей деятельности на договорной 
основе юридические и физические лица, приобретать, а также брать в аренду, 

основные средства за счет имеющихся у Учреждения финансовых ресурсов 

в соответствии с пунктами 4.10, 4.11, 4.12 настоящего Устава о крупной сделке; 
5.2.9 передавать по согласованию или по поручению Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии некоммерческим 

организациям денежные средства ( если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

в соответствии с пунктами 4.10, 4.J 1, 4.12 настоящего Устава о крупной сделке; 
5.2.1 О передавать недвижимое имущество в аренду по согласованию 

с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом; 
5.2.11 участвовать в региональных, федеральных, международных 

мероприятиях, выставочных и конкурсных программах по вопросам обес11ечения 

качестна продукции и услуг, обеспечения единства измерений; 

5.2.12 участвовать по поручению Федерального аrентства по техническому 
регулированию и метрологии в установленном порядке в двустороннем 

и многостороннем сотрудничестве с организациями зарубежных стран в области 

технического регулирования, метрологии, стандартизации, испытаний; 

5.2.13 выполнять функции заказчика при размещении заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Учреждения независимо 

от источников финансового обеспечения и их исполнения; 

5.2.14 иметь свободный доступ к информационным базам данных 
организаций Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии по вопросам технического регулирования, стандартизации , 

метрологии, nодтверждения соответствия ( сертификации) в установленном 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
порядке; 

5.2.15 приобретать нормативные документы (печатные издания) в области 
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, технические 

регламенты и другие документы; 

5.2.16 изготавливать печатную продукцию, в том числе предназначенную 
для собственных нужд; 

5.2.17 по поручению Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии формировать базы данных в соответствии с видами 

деятельности, определенными У ставом; 

5 .2.18 устанавливать для своих работников дополнительные оплачиваемые 
отпуска, сокращенный рабочий день, реализовывать иные социальные льготы и 

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

принятым в установленном порядке коллективным договором или соглашением; 

5.2.19 пользоваться услугами государственного социального обеспечения, 

медицинского и социального страхования в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации; 

5.2.20 быть аккредитованным, уполномоченным соответствующими 

органами на право проведения работ, требующих этого (в области обеспечения 

единства измерений, на выполнение работ по оценке соответствия, в системе 

измерительных лабораторий аналитического контроля и т.д.) или требующих 

лицензии. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую 

в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение 

лицензия, аттестат аккредитации, возникает у Учреждения с момента их 

получения или в указанных в них сроках и прекращается по истечении сроков их 

действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

В порядке правопреемства от ФГУП «ВНИИМС» Учреждение вправе 

осуществлять предусмотренные настоящим У ставом виды деятельности на 

основании лицензий, свидетельств о государственной аккредитации, иных 

разрешительных документов, выданных федеральному государственному 

унитарному предприятию « Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы», до окончания срока действия таких документов; 

5.2.21 использовать субсидии, предоставляемые Учреждению Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Права Учреждения на результаты интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства индивидуализации регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Учреждение обязано: 
5.4.1 осуществлять свою деятельность в соответствии с 

и целями деятельности, определенными 

Федерации и настоящим У ставом; 

законодательством 

предметом 

Российской 

5.4.2 выполнять установленное учредителями государственное задание; 
5.4.3 использовать по назначению имущество, закрепленное 

за Учреждением на праве оперативного управления, и обеспечивать его 

сохранность; 

5.4.4 согласовывать с Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии крупные сделки, а также сделки, связанные 

с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения федерального 

имущества, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.4.5 обеспеqивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной плаrы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5.4.6 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; 
5.4.7 обеспечивать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации условия тру да и меры социальной защиты своих работников; 
5.4.8 осуществлять страхование государственного имущества, а также 

личное страхование работников; 

5.4.9 вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для 
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бюджетных учреждений, а также представлять в статистические, налоговые 

органы и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

отчеты по утвержденным формам и в установленные сроки; 

5.4. 1 О ежегодно проводить аудиторские проверки; 
5.4.11 предоста~шять в определенные сроки и в установленном порядке 

сведения. об имуществе, закрепленном за Учреждением; 
5.4.12 осуществлять мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 

безопасности и мобилизационной подготовке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

5.4.13 осуществлять работу по хранению документов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

5.4.14 обеспечивать в установленном порядке защиту сведений, 

составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну; 

5.4. 15 предоставлять сведения об имуществе, приобретенном за счет 
средств, полученных 01 приносящей доход деятельности, в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального 

имущества; 

5.4.16 предоставлять информацию о своей деятельности органам 

I'осударственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 

5.4.17 выполнять указания и поручения руководства Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии, а также указания 

структурных подразделений центрального аппарата в соответствии с их 

компетенцией; 

5.4.18 представлять в Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии информацию и соответствующие документы 

о проведенных в Учреждении проверках уполномоченными органами. 

5.5. Учреждение представляет по запросу руководства Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии и структурных 

подразделений центрального аппарата информацию в установленные сроки. 

5.6. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах 
и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе 

работников, об оплате их тру да не могут быть предметом коммерческой тайны. 

Исключение составляет имущество~ сведения о котором относятся 

к rocy дарственной тайне. 
5.7. Учреждение обеспечивает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации открытость и доступность следующих документов: 

5.7.1 учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 
изменения; 

5.7.2 свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 
5.7.З решение учредителей о создании (путем преобразования) Учреждения; 

5.7.4 решение учредителей о назначении директора Учреждения; 
5.7.5 ноложение о филиалах, представительствах Уqреждения (при их 
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наличии); 

5.7.6 план фянансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии, и в соответствии 

с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

5.7.7 годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
5.7.8 сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

5.7.9 государственное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
5.7.1 О отчет о результатах своей деятельности и об исполь'.ювании 

закрепленного за ним гос у дарственного имущества, составляемый 

и утверждаемый в порядке, определенном Федеральным агентством 

no техническому регулированию и метрологии, и в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти , 
осуществляющим функции по выработке государственной поJ1итики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой , 

страховой и валютной, банковской деятельности. 

5.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность указанных в 11 . 5.7 
настоящего У става документов с учетом требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. 

5.9. Учреждение имеет право привлекать физических лиц для выполнения 
отдельных работ (оказания услуг) на основе срочных трудовых и гражданско

правовых договоров. 

5.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 
у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за ним учредителями или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему уqредителем на приобретение этого имущества. Собственник 

имущества Учреждения не несет ответственность по обязательствам 
Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Учреждения. 

5.11. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств: 
5.11.1 в пределах финансирования в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные 
цели, в случае их предоставления из федерального бюджета; 

5.11.2 за счет средств, полученных от выполнения работ и оказания услуг, 

относящихся к основным видам деятельности, в 11ределах (сверх) 

государственного задания, осуществляемых для физических и юридических лин 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, 

в случаях, определенных законодательством Российской Федерации; 

5.11.3 за счет средств, полученных от выполнения работ и оказания услуг, 

относящихся к основным видам деятельности, сверх государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами , в пределах 



17 

установленного государственного задания, осуществляемых для физически) 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услу1 

условиях; 

5.11.4 за счет средств, полученных от осуществления иных видов 

деятельности, предусмотренных настоящим У ставом. 

6. Организация деятельности Учреждения 

6.1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: 
6.1. l выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его 

создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

6.1..2 утверждает Устав Учреждения, а таюке вносимые в него изменения~ 
6.1.3 закрепляет за Учреждением имущество на праве оперативного 

управления и принимает решение об его изъятии в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

6.1.4 осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6.1.5 назначает (утверждает) директора Учреждения в установленном 

порядке на срок не более 5 лет и прекращает его полномочия; 
6.1 .6 заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения; 
6.1 .7 принимает решение о поощрении и награждении директора 

Учреждения и применении к нему дисциплинарных взысканий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым 

договором; 

6. I .8 утверждает передаточный акт или разделительный баланс при 

реорганизации Учреждения; 

6.1.9 утверждает промежуточный и окончательный ликвидационные 

балансы; 

6 .1. I О устанавливает задания и поручения Учреждению в соответствии 

с предусмотренной У ставом его основной деятельностью; 

6.1.11 проводит проверки финансово-хозяйственной деятельнос1 и 

Учреждения и использования им имущественного комплекса; 

6.1. 12 осуществляет контроль за полнотой, достоверностью 

и своевременностью представления Учреждением отчетности по установленной 

форме, о достижении целевых прогнозных показателей в случае 

их установления; 

6.1.13 формирует и утверждает rocy дарственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6. 1. 14 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), в установленном 
законодательством .Российской Федерации порядке; 

6.1.15 предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных 
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сделок, соответствующих критериям, установленным законодательством 

Российской Федерации, для некоммерческих организаций; 
6.1.16 принимает решение об одобрении сделок с участием Учреждения, 

в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая 

в соответствии с критериями, установленными законодательством, 

и устанавливает порядок принятия такого решения; 

6.1.17 устанавливает порядок определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

rocy дарственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания; 

6.1.18 определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

федерального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

6.1.19 согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением учредителями либо приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, в установленном порядке; 

6.1.20 согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения~ 
в том числе передачу его в аренду, по согласованию с Федеральным агентством 

по управлению государственным имуществом в установленном порядке; 

6.1.21 согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

в уставный ( складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 
raкoro имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

6.1.22 согласовывает или лоручает передачу Учреждением некоммерческим 
организациям денежных средств ( если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, в установленном порядке; 

6.1.23 осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания в случае выделения субсидий из федерального бюджета на его 

вылолнение; 

6. l .24 определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

6.1.25 определяет предельно допустимое значение просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с директором Учреждения ло инициативе 
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работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской ФедерациJ 
в установленном порядке ; 

6.1 .26 согласовывает создание Учреждением ассоциации, союза или друга 
некоммерческой организации, а также вступление и пребывание Учрежден 11 
в качестве члена в этих организациях; 

6. 1 .27 осуществляет иные функции и полномочия учредитеш 
установленные федеральными законами и нормативными правовыми актам 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. 

6.2. Управление Учреждением в качестве единоличного орган 
осуществляет директор Учреждения. 

6.3. Директор Учреждения назначается на должность приказо1 

Федерального агентства 110 техническому регулированию и метрологи 

в установленном порядке на срок не более пяти лет. 

6.4. Права и обязанности директора Учреждения, а также основания дл 
расторжения трудовых отношений с ним, устанавливаются законодательствоr 

Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным Федеральньн 

агентством no техническому регулированию и метрологии с директорш 

трудовым договором. 

6.5. Директор Учреждения: 
6.5 .1 единолично осуществляет руководство деятельностью У4реждениJ 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим У ставоl\ 

и заключенным с ним трудовым договором; 

6.5.2 действует от имени Уqреждения без доверенности, представляе· 

его во всех органах государственной власти, организациях и общественны, 

объединениях, совершает сделки от его имени, выдает доверенности ; 

6.5.3 организует работу в соответствии с целями и видами деятельносп 
Учреждения согласно настоящему У ставу; 

6.5.4 распоряжается имуществом Учреждения по согласованик 

с Федеральным агентством по техническому регулированию и метролоrи1r 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.5.5 принимает решение о распоряжении особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением учредителями либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителями на приобретение 

такого имущества, в порядке, установленном учредителями; 

6.5.6 направляет на предварительное согласование в Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии проект предполагаемой крупной 

сделки Учреждения; 

6.5.7 направляет на предварительное согласование в Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии проект предполагаемой сделки 

Учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая 

в соответствии с критериями, установленными приказом Федерального агентства 

110 техническому регулированию и метрологии ; 

6.5.8 утверждает размер платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания , а также 
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в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания, в соответствии с порядком, установленным 

Федеральным агентством по техниqескому регулированию и метрологии; 
6.5.9 утверждает цены, тарифы на выполняемые платные работы и услуги, 

не относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

6.5.1 О обеспечивает составление и утверждает отчет о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

федерального имущества в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; 

6.5.11 создает филиалы и представительства Учреждения по согласованию с 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метролоrии 

в установленном порядке; 

6.5.12 определяет состав и объем сведений, составляющих служебную 

и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской 

Федерацим; 

6.5 .13 организует работу и проводит мероприятия по обеспечению защиты 
1·осударственной тайны, служебной и коммерческой тайн в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

6.5.14 заключ:ает с работниками Учреждения договоры об оформлении 
допуска к государственной тайне; 

6.5.15 проводит мероприятия по обеспечению охраны труда и техники 

безопасности работников Учреждения; 
6.5.16 организует работу по мобилизационной подготовке, гражданской 

обороне, а также защите Учреждения и его работников в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

6.5.17 утверждает организационную структуру Учреждения; 
6.5.18 утверждает штатное расписание Учреждения, его филиалов 

и представительств, положения о филиалах и представительствах; 

6.5.19 утверждает внутренние локальные акты Учреждения, регулирующие 
социально-трудовые отношения в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

6.5.20 принимает решения об оказании единовременной материальной 

помощи работникам Учреждения; 

6.5 .21 принимает на работу и увольняет работников, применяет к ним меры 
поощрения и налагает взыскания в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

6.5 .22 заключает трудовые договоры с руководителями филиалов, 

представительств и работниками Учреждения; 

6.5.23 является в отношении филиалов Учреждения распоря;щтелем 

средств, полученных Учреждением от приносящей доход деятельности, а также 

иных средств, получаемых Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6.5.24 заключает договоры и соглашения, открывает лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства и счета по учету средств в 
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иностранной валюте в учреждениях Банка России или кредитных организациях в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации; 

6.5.25 утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в соответствии с порядком, установленным Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии; 

6.5.26 подписывает установленные законодательством Российской 
Федерации отчеты о результатах деятельности Учреждения, включая 
квартальные и годовые бухгалтерские балансы, в соответствии с порядком, 

утвержденным Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии; 

6.5.27 утверждает приказы Учреждения и иные акты Учреждения 

в пределах своей компетенции, право на издание которых предоставлено 

Учреждению законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, 

регламентирующими его деятельность. 

6.6. Директор Учреждения несет персональную ответственность 

за нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе за: 

6.6.1 приобретение Учреждением акций, облигаций и иных ценных бумаг 
и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

6.6.2 размещение Учреждением денежных средств на депозитах 

в кредитных организациях и совершение сделок с ценными бумагами. 

6.7. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-1 «О государственной тайне» директор Учреждения несет персональную 
ответственность за организацию защиты сведений, составляющих 

1·осударственную тайну; соблюдение установленных ограничений во 

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, при 

передаче таких сведений; за создание в Учреждении условий, при которых его 

должностные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими 

государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для 

вьшолнения своих должностных (функциональных) обязанностей. 

6.8. Директор Учреждения несет персональную ответственность: 
6.8.1 за результаты деятельности Учреждения; 
6.8.2 за деятельность Учреждения, не соответствующую целям и видам 

деятельности, установленным настоящим У ставом. 

6.9. Директор Учреждения несет материальную ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки 

без предварительного согласия учредителя, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной. 

6.1 О. ДИректор Учреждения несет ответственность за совершение сделки, 
которая влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц 

и Учреждения и совершена с нарушением подпункта 6.5.7 настоящего Устава. 
6.11. Директор Учреждения признается заинтересованным в совершении 

Учреждением сделки в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

6 .. 12. Компетенция заместителей директора Учреждения, научных 

руководителей направлений, советников директора Учреждения устанавливается 
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директором Учреждения. 

6.13. Заместители директора действуют от имени Учреждения, 
представляют его в государственных органах, в организациях Российской 

Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные юридические 
действия в пределах полномочий, предусмотренных в довере11ностях, 

выдаваемых директором Учреждения . 

6.14. Директор, заместители директора Учреждения несут перед 
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ими 
Учреждению. Если убытки причинены несколькими заинтересованными лицами, 
их ответственность перед Учреждением является солидарной. 

6.15. Директор Учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.16. Директор Учреждения может быть освобожден от занимаемой 

должности до окончания срока трудового договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации или трудовым 

договором. 

6.17. Руководитель Главного научного метрологического центра 

«Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ 

и материалов» назначается на должность приказом Директора Учреждения 

на основании прнказа Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии и осуществляет трудовые функции в соответствии с Положением о 

Государственной службе стандартных справочных данных о физических 

констанrах и свойствах веществ и материалов, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 200] r. № 596, 
и должностной инструкцией. 

6.18. Научный руководитель налравления по законодательной метрологии 
и методическому руководству в деятельности государственных региональных 

центров стандартизации, метрологии и испытаний (ГРЦСМИ) назначается на 

должность приказом Директора Учреждения и осуществляет трудовые функции 

в соответствии с должностной инструкцией. 

6.19. Директор Учреждения своим приказом назначает советников 

директора. Советники директора осуществляют свою деятельность 

в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными директором 

Учреждения. 

6.20. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 

Российской Федерации о труде и коллективным договором. 

6.21 . Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

6.22. Директор Учреждения издает приказ о проведении аттестации 

работников на соответствие занимаемой должности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и в установленном Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии порядке. 
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6.23. В Учреждении образуется совещательный орган - Научно-техническиi! 
совет, действующий на основании положения, утверждаемого Федеральным 

агентством no техническому регулированию и метрологии. 

7. Филиалы и представительства 

7.1. Учреждение может создавать на территории Российской Федерации по 
согласованию с Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии филиалы и представительства, не наделенные правами юридических 

лиц и действующие на основании положений о них, утверждаемых директором 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федераuии и 

настоящим Уставом, и наделяет такие филиалы и представительства 

имуществом. 

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от 

имени Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, и 

действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и 

представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений 

утверждаются Учреждением, н порядке, установленном зако1::1одательством 

Российской Федерации и настоящим У ставом. 

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на от)1ельном 
балансе и на балансе Учреждения. 

7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности директором Учреждения, наделяются 

полномочиями и действуют на основании доверенности, выданной им 

директором Учреждения. 

7.6. Филиалы и представительства имеют право открывать с разрешения 
У ч:реждения лицевые счета в территориальных органах ФедеральнОJ ·о 

казначейства по месту своего нахождения в установленном порядке. 

7. 7. Филиалы имеют право перечислять средства, полученные 

от приносящей доход деятельности, со своих счетов на счет Учреждения 

в порядке перераспределения. 

7 .8. Филиалы и представительства имеют право получать и расходовать 
средства Учреждения, полученные в порядке перераспределения 

в установленном порядке. 

7.9. Учреждение утверждает порядок перераспределения и расходования 
средств, поступающих от филиалов на лицевые счета, открытые 

в территориальных органах Федерального казначейства. 

8. Реорганизация, изменение типа и ликвидации Учреждения 

8.1. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его 
слияния, присоединения, разделения и выделения. 

8.2. Решение о реорганизации Учреждения в форме разделения, выделения, 
слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является федеральным 
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казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения 

Учреждения к казенному учреждению), а также в случае, если по результатам 
реорганизации изменяется подведомственность Учреждения, принимается 

Правительством Российской Федерации. 
8.3. Решение о реорганизации Учреждения в форме слияния или 

присоединения, за исключением случаев, указанных в пункте 8.2 настоящего 
У става, принимается Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации. 

8.4. Проект правового акта Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации о реорганизации Учреждения подготавливается 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

8.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь вознИI<ших юридических лиц. 

8.6. Преобразование Учреждения в некоммерческие организации иных форм 
или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые 

установле.ны законодательством Российской Федерации. 

8.7. Изменение тш1а Учреждения не является его реорганизацией. После 
принятия правового акта об изменении типа Учреждения Федеральное агентстно 

по техническому регулированию и метрологии утверждает изменения, вносимые 

в Устав Учреждения в установленном порядке. 

8.8. Решение об изменении типа Учреждения в целях создания 

федерального казенного учреждения принимается Правительством Российской 

Федерации в форме распоряжения. 

8.9. Решение об изменении типа Уч.реждения в целях создания 

федерального автономного учреждения принимается Министерством 

нромышленности и торговли Российской Федерации и осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.10. Решение о ликвидации Учреждения принимается Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Учреждение может быть ликвидировано также по решению суда 

по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8.11. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей, в порядке правопреемства к другим лицам. 

8.12. После издания правового акта Министерства промышленности 

и торговли Российской Федерации о ликвидации Учреждения Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии: 

8.12.1 в трехдневный срок доводит указанный правовой акт до сведения 
регистрирующего органа для внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что Учреждение находится в процессе 

ликвидации; 

8.12.2 в двухнедельный срок: 
8.12.2.1 утверждает состав ликвидационной комиссии Учреждения; 
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8.12.2.2 устанавливает порядок и 

в соответствии с Гражданским кодексом 

актом о ликвидации Учреждения. 

сроки ликвидации У ч.реждения 

Российской Федерации и правовым 

8.13. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством может быть 

обращено взыскание. 

8.14. Недвижимое имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, 

на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 

быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 
11ередается ликвидационной комиссией в Федеральное агентство по управлению 

rocy дарственным имуществом. 
8. 15. Движимое имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть 

обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

8.16. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прекратившим существование после внесения об этом записи в единый 

rocy дарственный реестр юридических лиц. 
8.17. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

8.18. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
11ередаются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

8.19. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 r. 
№ 5485-1 «О rocy дарственной тайне» в случае изменения функций, формы 

собственности, ликвидации, реорганизации Учреждения или прекращения работ 

с использованием сведений, составляющих rocy дарственную тайну, директор 
Учреждения обязан принять меры но обеспечению защиты этих сведений и их 
носителей. 

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, 

в ус·1ановленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо 

передаются: 

8.19.1 правопреемнику органа государственной власти или организации, 
располагающей сведениями, составляющих государственную тайну, если этот 

правопреемник имеет полномочия на проведение работ с использованием 

указанных сведений; 

8.19.2 органу государственной власти, в распоряжении которого 
соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 r. 
5485-1 «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения; 

8.19.3 другому органу государственной власти или организации по 
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указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 

8.20. Все материальные носители сведений, составляющих государственную 
тайну, кроме подлежащих уничтожению на месте, систематизируются 

в установленном порядке и передаются вместе с соответствующими 

материалами правопреемнику органа государственной власти или организации, 

либо вышестоящим органам или организациям (если они имеются) или по 
согласованию с ними и соответствующим архивным органом 

в государственный или ведомственный архив. Описи на них приобщаются к акту 

приема-передачи носителей, составляющих государственную тайну. 

8.21. Для передачи материальных носителей сведений, составляющих 

государственную тайну на архивное хранение, проводится их подготовка, 

в соответствии с требованиями норм и правил архивного делопроизводства. 

Подготовка может проводится самостоятельно или по согласованию 
с организациями-заказчиками работ, связанными с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, с привлечением организаций, 

специализирующихся на данных вопросах и имеющих лицензию на проведение 

работ, составляющих государственную тайну. 

8.22. При ликвидации Учреждения все документы по личному составу 

передаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в государственный архив. 

8.23. Материальные носители сведений, не представляющих исторической 
и научной ценности, а также практической надобности, уничтожаются, 

с составлением актов об уничтожении. 

9. Внесение изменений и дополнений в У став 

9 .1. Все изменения и дополнения к настоящему У ставу утверждаются 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

и подлежат регистрации в установленном порядке. 
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Российская Федерация 

Город Москва 

Девятнадцатого ноября две тысячи двадцать первого года 

Я, Гаспарова Кристина Гургеновна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что 
содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно 
содержанию представленного мне электронного документа. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего 
представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены. 

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне 
электронному документу и имеет ту же юридическую силу. 

Зарегистрировано в реестре: № 77/688-н/77-2021-12-916 . 

Уплачено за совершение нотариального действия: 4050 руб. 00 коп. 
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