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1. Общие положения

1.2. Учреждение основано на муниципальной собственности с правом
оперативного управления имуществом и финансируется собственником.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учреждение в своей деятельности подотчетно департаменту ГО и ЧС,
правоохранительной и оборонной работы администрации города Братска, комитету
по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска

2. Наименование и место нахождения

2.1. Наименование Учреждения:
Полное официальное наименование - Муниципальное учреждение «Центр по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» города Братска.
Сокращенное наименование - МУ «Центр ГОЧС» города Братска.
2.2. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: Российская
Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, улица
Цветочная, дом 14.

3. Правоспособность Учреждения

3.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс
и (или) смету, лицевой счет в комитете финансов администрации города Братска,
печать установленного образца, бланки со своим наименованием.
3.2. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование города Братска. От имени муниципального образования
права собственника осуществляет администрация города Братска в лице комитета по
управлению
муниципальным имуществом
администрации города Братска,
действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации города Братска, утвержденного решением Думы города
Братска от 30.03.2007 № 309/г-Д, в дальнейшем именуемый «Учредитель».
3.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской
области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и
настоящим Уставом.

3.4. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, в том числе в арбитражном и третейском судах.
3.5. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями и организациями, хозяйственными обществами, товариществами,
гражданами и иными коммерческими и некоммерческими организациями на
договорной основе.
Учреждение свободно в выборе предмета договоров и обязательств, любых
других условий хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат
действующему законодательству, настоящему Уставу и договору о передаче
имущества в оперативное управление.
3.6. Учреждение приобретает права юридического лица с момента
государственной регистрации в установленном законом Российской Федерации
порядке.

4. Цели и предмет деятельности

4.1. Целью создания Учреждения является:
1) реализация единой государственной политики в сфере гражданской обороны,
защиты населения и территорий города Братска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
2) повышение качества функционирования Братского городского звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.2. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение
осуществляет следующие виды деятельности:
1) деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности;
2) деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
3) деятельность по обеспечению пожарной безопасности;
4) деятельность по обеспечению безопасности на водных объектах.
4.3. В соответствии с предметом деятельности Учреждение осуществляет
следующие функции:
1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах муниципального образования города Братска;
2) обеспечивает работу единой дежурной диспетчерской службы города Братска
и осуществляет координацию действий дежурных диспетчерских служб организаций
и учреждений различных форм собственности, осуществляющих деятельность на
территории города Братска;
3) контролирует в установленном порядке деятельность аварийно-спасательных
служб и формирований, а также организаций, имеющих уставные задачи по
проведению аварийно-спасательных работ на территории города Братска;
4) планирует, организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории города Братска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны;

5) организует и осуществляет в установленном порядке:
- ведение радиационной, химической и не специфической бактериологической
(биологической) разведки силами и средствами Братского городского звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение готовности в пределах своей компетенции пунктов управления,
убежищ и других объектов гражданской обороны;
- проведение подготовки и обучение населения в области гражданской обороны;
- взаимодействие с органами военного управления и правоохранительными
органами при решении задач в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам
своей компетенции;
- оказание содействия органам государственной власти Иркутской области в
информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний с населением города Братска;
6) участвует в подготовке предложений по:
- созданию убежищ и иных объектов гражданской обороны, накоплению,
хранению и использованию в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы, их размещению;
- созданию, совершенствованию и поддержанию в готовности системы
централизованного оповещения гражданской обороны на территории города Братска;
- разработке планов в области гражданской обороны, защиты населения и
территории города Братска от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- поддержанию в состоянии постоянной готовности технических систем
управления гражданской обороной;
- привлечению организаций города Братска, независимо от организационноправовой формы и формы собственности, к реализации мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
7) обеспечивает в пределах своей компетенции:
- проведение мероприятий по защите сведений, составляющих государственную
или служебную тайну, организацию и функционирование специальной связи;
- формирование и представление в установленном порядке материалов для
ведения реестров потенциально опасных объектов;
- реализацию обязательных для исполнения мер по охране труда и техники
безопасности;
- работу по прогнозированию чрезвычайных ситуаций, в том числе учреждению
сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны, а также
разработке и внедрению в установленном порядке показателей риска на территории
города Братска и объектов экономики;
8) запрашивает в установленном порядке от организаций любой формы
собственности города Братска информацию и сведения, необходимые для
выполнения возложенных задач.

4.4. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность в соответствии
с видами деятельности, указанными в пункте 4.2. настоящего Устава.
4.5. Лицензируемые виды деятельности осуществляются при наличии
лицензии, выданной в установленном порядке.
4.6. Для выполнения своих уставных целей Учреждение:
1) заключает договоры с предприятиями любых форм собственности,
организациями, учреждениями, физическими лицами;
2) привлекает дополнительные источники финансовых и материальных
средств;
3) осуществляет подбор, приём на работу и расстановку кадров, несет
ответственность за уровень их квалификации;
4) разрабатывает и принимает Устав Учреждения для внесения его на
утверждение.

5. Права и обязанности Учреждения

5.1. Учреждение имеет право:
1) привлекать граждан для выполнения отдельных видов работ на основе
трудовых и гражданско-правовых договоров;
2) осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую целям его
создания, и распоряжаться этими доходами в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3) привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые средства, в том числе валютные, за счет
предоставления платных услуг, а также за счет добровольных пожертвований
физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц;
4)
осуществлять
внешнеэкономическую
деятельность
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Учреждение обязано:
1) оказывать населению и юридическим лицам услуги в соответствии с видами
деятельности, указанными в пункте 4.2. настоящего Устава;
2) составлять и исполнять бюджетную смету;
3) принимать и исполнять бюджетные обязательства в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований;
4) обеспечивать результативность, целевой характер использования,
предусмотренных в смете Учреждения бюджетных ассигнований;
5) формировать и предоставлять бюджетную и статистическую отчётность
Учреждения;
6) отчитываться о результатах деятельности, использовании имущества и
полученных доходах;
7) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
работников, в соответствии с нормами трудового законодательства Российской
Федерации.
5.3. Учреждение осуществляет другие права и несет обязанности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, целям и предмету
деятельности Учреждения.

6. Ответственность Учреждения
6.1. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет Учредитель.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
6.2. Учреждение несет в установленном порядке ответственность за:
1) нарушение договорных, расчетных и налоговых обязательств;
2) невыполнение функций, определённых Уставом;
3) качество предоставляемых услуг;
4) не целевое использование бюджетных средств;
5) иные действия (бездействие), ответственность за которые предусмотрена
законодательством Российской Федерации.

7. Управление Учреждением
7.1.
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.2. Учредитель в пределах своих полномочий:
1) утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе
утверждает Устав в новой редакции;
2) принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в
порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную комиссию;
3) осуществляет контроль за эффективностью использования и сохранностью
используемого имущества, переданного Учреждению в оперативное управление;
4) вправе изъять излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению;
5) согласовывает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
директора Учреждения;
6) по согласованию с департаментом ГО и ЧС, правоохранительной и
оборонной работы администрации города Братска вправе в установленных
действующим законодательством случаях ограничить или запретить осуществление
приносящей доход деятельности Учреждения, если она не служит достижению целей,
ради которых оно создано;
7) решает вопросы о создании филиалов и представительств Учреждения,
участии Учреждения в других организациях;
8) по согласованию с департаментом ГО и ЧС, правоохранительной и
оборонной работы администрации города Братска назначает и освобождает от
должности директора Учреждения, заключает с ним, изменяет и прекращает
трудовой договор, в том числе досрочно, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации и иными содержащими нормы трудового
права нормативными правовыми актами.
К компетенции Учредителя также относится решение иных вопросов,
отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к
компетенции Учредителя.

7.3. Учреждение возглавляет директор, осуществляющий свою деятельность на
принципе единоначалия, и обеспечивает выполнение возложенных на Учреждение
задач, несет персональную ответственность за деятельность Учреждения.
7.3.1. Директор назначается на должность и освобождается от должности
согласно пункту 7.2. настоящего Уставе.
7.3.2.
Директор
осуществляет
руководство
текущей
деятельностью
Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, Иркутской области, настоящим Уставом, договором о передаче
имущества в оперативное управление и трудовым договором.
7.3.3. Директор подотчетен в своей деятельности Учредителю и начальнику
департамента ГО и ЧС, правоохранительной и оборонной работы администрации
города Братска.
7.3.4. Директор выполняет следующие постоянные функции и обязанности по
организации и обеспечению деятельности Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в государственных органах и органах местного самоуправления,
предприятиях, учреждениях, судах и иных организациях;
2) распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетенции,
установленной трудовым
договором и договором о передаче имущества в
оперативное управление, совершает в установленном порядке сделки от имени
Учреждения, заключает договоры с физическими и юридическими лицами, выдает
доверенности, совершает иные юридические действия;
3) пользуется правом распоряжаться денежными средствами в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств;
4) открывает лицевой счет Учреждения в комитете финансов администрации
города Братска;
5) в пределах своей компетенции издает приказы и дает устные указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
6) заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято
трудовым коллективом;
7) утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
8) отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности
Учреждения;
9) обеспечивает и несет ответственность за соблюдение правил и нормативных
требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического
и противоэпидемического режимов;
10) принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников с одной должности
на другую, заключает с ними трудовые договоры в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, определяет численность, квалификационный
состав;
11) обеспечивает организацию труда работников Учреждения и повышение их
квалификации;
12) по согласованию с Учредителем, департаментом ГО и ЧС,
правоохранительной и оборонной работы администрации города Братска:
-утверждает структуру Учреждения;
-утверждает штатное расписание, штатную численность и фонд оплаты труда
в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств;
-принимает на работу главного бухгалтера, заключает, изменяет и прекращает
с ним трудовой договор;
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13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, трудовым договором, не отнесенные к
компетенции Учредителя.
7.3.5. Директор имеет право делегировать часть своих полномочий своим
заместителям.
7.3.6. Директор может быть освобожден от занимаемой должности до
истечения срока трудового договора по основаниям, предусмотренным трудовым
договором, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8. Имущество и финансы Учреждения

8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним Учредителем на праве
оперативного управления согласно договору о передаче муниципального имущества
в оперативное управление.
Имущество
Учреждения является муниципальной собственностью,
формируется за счет бюджетных и внебюджетных источников.
8.2. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в
соответствии с назначением имущества, уставными целями своей деятельности,
муниципальными заданиями в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации.
8.3. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, а также
имуществом, приобретенным за счет бюджетных средств. Учреждение вправе сдавать
это имущество в аренду по письменному согласованию с Учредителем.
Доходы Учреждения от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности и закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, в полном объеме учитываются в доходах бюджета города
Братска и отражаются в бюджетной смете Учреждения.
8.4. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, а также имущество, приобретенное
Учреждением по договору или иным основаниям, являются муниципальной
собственностью и поступают в оперативное управление Учреждения за исключением
случаев, установленных действующим бюджетным законодательством.
Имущество, денежные средства, ценные бумаги и иные объекты
собственности, переданные Учреждению в форме дара, пожертвования или по
завещанию, либо приобретенные Учреждением за счет доходов от приносящей доход
деятельности, поступают в оперативное управление Учреждения и являются
муниципальной собственностью.
8.5. Источниками
формирования имущества и финансовых средств
Учреждения являются:
1) бюджетные средства;
2) имущество, переданное Учредителем;
3) имущество и денежные средства, переданные Учреждению в виде дара,
пожертвования или по завещанию;
4) доходы от разрешенной приносящей доход деятельности и имущество,
приобретенное за счет этих средств;

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
8.6. Финансирование Учреждения осуществляется в установленном порядке за
счет средств бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.
8.7. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
Учреждение не имеет права получать кредиты (займы).
8.8. Регулирование цен и тарифов на услуги (продукцию, работы) Учреждения
осуществляются в порядке, установленном решением Думы муниципального
образования города Братска.

9. Организация, оплата и дисциплина труда

9.1. Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии
со структурой и штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения
принимаются на
работу по трудовому договору. Для осуществления отдельных
видов услуг, в том числе платных, могут привлекаться лица на основе гражданскоправовых договоров. На лиц, работающих в Учреждении, распространяется
законодательство о труде Российской Федерации.
9.2. В вопросах организации и оплаты труда Учреждение руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
9.3. Порядок оплаты труда работников Учреждения определяется
администрацией муниципального образования города Братска.
Минимальный размер заработной платы должен быть не менее установленного
законодательством Российской Федерации.
9.4. Работники Учреждения имеют право пользоваться льготами и несут
обязанности в соответствии с действующим законодательством, трудовым договором,
локальными нормативными правовыми актами.
9.5. Меры по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии
и гигиены применяются в соответствии с нормативами и порядком, установленным
законами Российской Федерации, а также локальными нормативами.
9.6. Работники Учреждения поощряются за добросовестный и безупречный
труд, а также несут материальную и дисциплинарную ответственность за
недобросовестное выполнение принятых обязательств по трудовому договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. Работники Учреждения подлежат обязательному социальному и
медицинскому страхованию, имеют право на пенсионное обеспечение и другие
социальные льготы.

10. Учет, отчетность и контроль деятельности
Учреждения

10.1. Учреждение ведет бюджетный учёт, формирует и представляет
бюджетную отчетность получателя бюджетных средств и отчетность об исполнении

бюджетного (муниципального) задания соответствующему главному распорядителю
бюджетных средств, в установленные им сроки.
Должностные лица Учреждения несут установленную законодательством
ответственность за искажение отчетности и нарушение порядка ее ведения и
предоставления.
'
10.2. Учреждение представляет Учредителю отчёт о результатах своей
деятельности, за отчетный период, после сверки муниципального имущества,
приобретенного самостоятельно или полученного по договорам оперативного
управления или безвозмездного пользования с данными реестра муниципального
имущества города Братска, в срок не позднее 35 дней после отчетного квартала, 95
дней после отчетного года.
Учредитель в целях контроля за эффективностью использования
муниципального имущества осуществляет проверку результатов деятельности
Учреждения не реже чем один раз в три года, в установленном Учредителем порядке.
10.3.
Учреждение
представляет
уполномоченным
законодательством
Российской Федерации органам информацию, необходимую для налогообложения и
ведения системы сбора и обработки экономической информации.
10.4. Результат финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам
отчетного года рассматривается балансовой комиссией Учредителя с участием
департамента ГО и ЧС, правоохранительной и оборонной работы администрации
города Братска.
10.5. Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности
Учреждения регламентируются Положением о контроле, осуществляемом
администрацией города Братска.

11. Хранение документов Учреждения
11.1.Учреждение обязано хранить следующие документы:
1) учредительные документы Учреждения, а также изменения и дополнения к
учредительным документам, зарегистрированные в установленном порядке;
2) решения, связанные с созданием Учреждения;
3) документы, подтверждающие государственную регистрацию Учреждения;
4) документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, переданное
ему Учредителем в оперативное управление;
5) внутренние документы Учреждения;
6) заключения государственного или муниципального финансового контроля;
7) иные документы, предусмотренные федеральными законами, нормативными
правовыми актами, Уставом Учреждения, внутренними документами, решениями
Учредителя и директора Учреждения.
11.2. Учреждение хранит документы по месту нахождения Учреждения.

12. Прекращение деятельности Учреждения

12.1. Прекращение деятельности Учреждения осуществляется по решению
Учредителя или по решению суда путем его ликвидации или реорганизации
(слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование) на условиях и в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы,
статуса) Учреждения его Устав утрачивает силу.
12.3. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения,
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации сроки ликвидации
Учреждения. В состав комиссии должны входить представители Учредителя и
департамента ГО и ЧС, правоохранительной и оборонной работы администрации
города Братска.
12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный баланс и представляет его
главе администрации города Братска для утверждения.
12.5. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных
в установленном порядке с гражданами, работниками Учреждения, с бюджетом и
кредиторами, передается Учредителю.
12.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого
государственного реестра юридических лиц.
12.7. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникшего Учреждения (организации).
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого
Учреждения первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного Учреждения.
12.8. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых
на Учреждение, к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12.9. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.10. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы постоянного хранения передаются на хранение в
архивный отдел администрации города Братска.
13. Вступление в силу настоящего Устава
внесение изменений и дополнений в Устав

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной
регистрации
в
органах,
осуществляющих
государственную
регистрацию
юридических лиц.

13.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу должны быть согласованы
департаментом ГО и ЧС, правоохранительной и оборонной работы администрации
города Братска, утверждены Учредителем, зарегистрированы в установленном
законом порядке и являются приложением к Уставу.
13.3. Изменения и дополнения к Уставу приобретают силу с момента их
государственной регистрации, в случаях, установленных Федеральным законом, с
момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального учреждения «Центр по гражданской
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» города Братска,
зарегистрированный Инспекцией ФНС России по Центральному округу
г.Братска Иркутской области 09.12.2008г. за основным государственным
регистрационным номером 1083804002666
1. Общие положения
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Учреждение в своей деятельности подотчетно администрации
муниципального образования города Братска, департаменту ГО и ЧС,
правоохранительной и оборонной работы администрации города Братска и
комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города
Братска.».

3. Правоспособность Учреждения

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Учредителем (собственником имущества) Учреждения является
муниципальное образование города Братска. От имени муниципального

образования города Братска функции и полномочия учредителя (собственника
имущества) в отношении Учреждения осуществляет администрация
муниципального образования города Братска (далее по тексту Учредитель)
непосредственно, либо в лице комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации города Братска и департамента ГО и ЧС,
правоохранительной и оборонной работы администрации города Братска, в
порядке, установленном Положением о муниципальном бюджетном
учреждении, утвержденным Думой города Братска.».
4. Цели и предмет деятельности

пункт 4.3 дополнить подпунктами 9, 10, 11 следующего содержания:
«9) осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
10) проводит в установленном порядке проверки органов управления
Братского
городского
звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и организаций на территории города Братска по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
11) для выполнения установленных настоящим Уставом целей
Учреждение имеет специальные транспортные средства, оборудованные в
установленном порядке.».

9. Организация, оплата и дисциплина труда

дополнить пунктом 9.8 следующего содержания:
«9.8. Работники Учреждения имеют специальные
оформленные в установленном порядке.».

удостоверения,

