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1. оБщиш поло}1{шния

1 .1 . Филиал федер€ш1ьного государственного учреждения <<Росс ийский центр
за1ш}1ть1 леса) <<1_{ентр защить1 леса 1{алининщадской области>> создан в
соответствии с прик€шом Фгу <<Российский центр защить1 леса) от 20 августа 2002
г. }ч 134.

Филиал федерального бгоджетного учре)кдения <<Российский центр защить1
:1еса)) <{ентр защить1 леса 1(алининградской области>> (далее _ Филиал) создан
ш\ те}{ изменения тила существутощего федерального государственного учре}кдения
"Российский центр защить1 леса)> в соответствии с приказом Ф-д*р''"ного
агентства лесного хозяйства от 14 марта 201\ г. ]\& 70.

1 . 2. Ффициа.]1ьное полное наименов ание Филиала:
Филиал федерального бгоджетного учрех{дения <<Российский центр защить1

.1еса)) <{ентр защить1 леса 1{алининградской области>>.
Ф ф ициальное сокр ащенное наименование Филиала:
Филиал ФБу <<Рослесозащита) _ (цзл 1{алининградской области>>.
|{олное и сокращенное наименования име}от равнозначну}о }оридическу}о

!'11-1\ .

1.3. Ёастоящее [[оло>кение разработано на
бро:жетного учре)кдения <Российский центр
,, Рос-тес озащита)>' 9ире;кдение).

|.4. |1оло)кение определяет статус' органи3ационну}о структуру, компетенци}о,
\ с'1 ов !бт о б еспече ния де ятельности Филиала.

1.5. Филиа-]1 является обособленньтм подр€вделением ФБу <<Рослесозащита)'
расг1о--тоженнь1м по адресу: 238345, 1{алининщадская обл., г. €ветльтй, \.Бзморье,
'';т' -1есная, [,. 7 .

2. пРАвовой стАтус ФилиАлА

]'1. Филиал в своей деятельности руководствуется 3аконодательством
Россттт'гскот"т Федерации, прик€шами и распоря)кениями Федерального агентства
'-ес.:ого хозяйства (далее - Рослесхоз)' ФБу <<Рослесозащита>), а также настоящим
[[с1.1ФБ€Ё!1€_\1.

:.:. Фи--тиал не является }оридическим лицом и действует на основании
:]а'стояш1его []олох<ения) утвер)кденного приказом директора ФБ} <<Рослесозащита).

].з. Фи-'тиал имеет необходимьте для ооуществления своей деятельности
.1ечать. [1!та}{пь1 и бланки, содержащие полное и сокращенное наименов а\{ие
Ф;г_т;та-та'

].+. Филиал отвечает по своим обязательствам находящимися в его
| а с поря,к ении денежнь1ми средствами.

].5. }}4зттенения и дополнения' а так)ке новая редакция |{оложения о филиа]те|тзэ:д]а}отся приказом директора ФБ} <<Рослесозащита)).
].6' Фи-тиат защи|цает интересьт ФБ9 кРослесозащита) в судах общей

з]г1|с-]11кц1'1и и арбища;кньтх с}'дах Российской Федерации по месту своего
!1з};о;{{]ен}{я.



2.7. (труктура и 1штатное расписание Филиала утвер)кда}отся директором ФБ}
',Рос.-тесозащита).

3. Функцу1у1, зАдАчи и видь| дшятшльности

3'1. Филиал осуществляет функции по обеспеченито роа]тизащии ФБу
,,Рос-_тесозащита) г!редуомотреннь1х законодательством Российокой Федерации
по-1номочий Рослесхоза в области 3ащить1 и воопроизводства лесов.

3.2. Филу1ал за сиёт средств субоидий федерс!"льного бтодх<ета' вь!деленнь1х в
соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
го с \']арственного з4цан|4я, осуществляет :

з '2.| ' [осударственньтй лесопатологический мониторинг в лесах,
рзспо"-тоженнь]х на землях лесного фонда;

з .2.2. |осударственньтй мониторинг восг|роизводства лесов;
з.2'з. Р1ониторинг состояния леснь1х генетических ресурсов, контроль за

оборотом репродуктивного матери€|л1а леснь1х растений при воспроизводстве леоов;
з.2.4. }частие в обеспечении государственного надзора в области

се\{еноводства в отно1шении семян леснь1х растений при осуществлении
0е]ер&'1ьного государственного лесного надзора (лесной охраньт);

з'2.5. Формирование и исполь3ование федеральньтх информационнь1х
вес\рсов и информационнь|х систем в установленной сфере деятельнооти
Рос-_тесхоза;

з.2.6. 9существление государственной инвентаризации лесов' в том числе
т!1станционного мониторинга использования лесов.

з.2.7 . Филиал обеспечивает защиту переданнь1х ему другими органами
. ос} -]арственной власти и организациями сведений' составля}ощих государственну[о
_а1"1}п:'' а так)ке сведений, 3асекречиваемь1х ими.

з.3. Филиал осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Фе:ерашии и !отавом ФБ! <<Рослесозащита)> следу}ощие видь1 приносящей доход
]еяте.1ьности по договорам с субъектами гражданских правоотнотпений.

3.3.1. Бьпполнение работ в сфере 3ащить[ лесов:
3.3.1.1. [осударственньтй лесопатологический мониторинг в лесах, не

распо_-]оженнь1х на 3емлях лесного фонда;
з'з.|'2. .]1есопатологические обследование) оболедование очагов вреднь1х

ог|аз1{з\1ов' уничто)кение или подавление численности вреднь1х организмов, в том
ч;1с-1е с применением химических препаратов;

з'3.1.3. |{роектирование и осуществление мероприятий по защите лесов;
3'3.1.4. Радиационное обследование территорий и лесов' не входящих в состав

зе}{е_-ть .-1есного фонда и установление зонь1 их радиоактивного загрязн ения;
3.3.1.5. Фпределение содержания радионуклидов в леснь1х ресурсах' почве

] ]г1. }гте ). атмосф ерном воздР(е' воднь1х объектах;
з'3' 1'6. Разработка и осуществ.тение профилактических и реабилитационнь1х

}'1 -?:_1 1[1{,{ тий в 3онах радиоакт!твного з ащязнения лесов ;



-1'3'1.7. 3кспертиза в области защить1 лесов' в том числе лесопатологическая
]''''''''''''''''}:;|ерт11за, (оценка) санитарного и лесопатологического состояния леснь1х
:1:с.{]ений, а такх{е составление прогноза ра3вития очагов опаснь1х вредителей и
,1:,-'з-эдй.'-!-1ь,:!!!!,

3.3.1.8. Фпределение (Аиагностика) причин ослабления и (или) гибели
]егевьев' лесов и наса)кдений, причин падения деревьев;

3.3.1.9. 1!1ероприят|4я по уничтожени}о и!|и т|одавлени}о численнооти вреднь1х

с1!|3Ё}{3\{ФБ, обработке пестицидами растений от вредителей |1 болезней леса'

-[1}{;1ческой обработке нех{елательной растительности;
з'3.].10. Фитопатологическое обследование почвь1' растеншй и проведение

а1а-]113ов с цель}о вь1явления вреднь1х органи3мов' определение их видов и

:азработка рекомендаций по профилактическим меролриятиям и мероприятиям ло
., 

_-{ ; 1чтоя(ени}о и'1и подавлени}о численности вреднь1х организмов ;

3.3.1.1 1. Фсушествление сбора, изготовлеътия и оформления коллекций
вс-.ш1телей, повреэкдений, возбуАителей болезней леса' гербариев.

3.3.2. Бьпполнение работ в сфере воспроизводства лесов:
з.з.2.1. Ёаблтодение за процессами воспроизводотва лесов;
з'з'2.2.3копертиза в области воспрои3водства лесов, (оценка) эффективности

с ;\-|]]ествления мероприятий по вост1роизводству лесов;
з'з'2.з. йероприятия по лесомелиорации, в том числе посадке леонь1х

__аса,к]ений и древесно-кустарниковой растительности для защить1 территорий от

- е'б.:агоприятнь1х факторов ;

з.з.2.4. 1{омплекоъ1ая и (или) оектор€|льъ|ая оценка леснь1х участков на
.1с11\-).1ьзуемь1х для вь1ращивания посадочного материала леснь1х растений (оеянцев,

;а;,кенцев) и (или) питомников;
з.з.2'5. |{роектирование и осуществление мероприятий по воспроизводству

" _есов.

3.3.3. Фказание услуг в сфере лесной генетики:
_1.3.3.1. [енетичеокий анали3 леснь1х растений' семян деревьев: АР}гих

5;:с.'оптческих объектов д!|я уточнения происхо)кдеъ|ия, филогенетической

-:;1_---а_т.1ежности' налу\чия хозяйственно-важнь1х признаков' проведение
_ е'-1ет]1ческой экспресс-фитодиагностики почвь1, посевного и посадочного
]'{а _ е:1|а_та:

-1.3.3.2. [енетическая экспертиза древесиъ|ьт и продукции лесного хозяйства' а

_ ;];;:е ]1сс;1едов аъ1ие продуктов на н€ш1ичие генномодифицированнь1х органи3мов.
3.3.4. Фказание услуг в сфере лесного семеноводства:
-1 'з.-1' 1 . Фпределение посевнь1х качеотв семян леснь1х растений;
-1.3 '-+.2. Аккредитация отборшиков проб из лартий семян леснь1х растений;
-1.3'-}.з. Фбработка и хранение семян леснь1х растений;
-1.3.-1'4. |1роектирование и методическое сопрово}(дение работ по создани}о и

::;;-_:,атац'1и объектов лесного семеноводства, в том числе вь1деление пл1осовь1х

::;;;ф.]ен11{"{ и отбор кандидатов в п;1[осовь1е деревья главнь1х лесообразу}ощих
]]]']т.

3.з.1'5. |[рививка древесно-к\-старн1{ковь1х пород,



3.3.4.6. Фсуществление сбора, изготовления и оформления коллекций леоньтх
:;;"_енттй и семян леснь1х растений.

3.3.5. !1ньпе работьп и услуги:
3.з.5.}. Бьтполнение работ и оказание услуг по государственнь1м прощаммам

Рсс;;ш]ской Федерации, прощаммам субъектов Российской Федерации и

-г о _т а\1\{ам муниципа_т1ьнь1х образов аний;
з'з'5'2. Бьтполнение научно-исследовательских, опь1тно-конструктороких и

:Р ое ктно-изь1скательских работ;
3.3.5.3. 1{онсалтинговь1е и информационнь1е услуги в области лесного

};озя;"1ства;

3'3.5.4. |{роведение экопертиз продукции леоного хозяйства и лесо3аготовок
3 :о\1 числе подкарантинной продукции лесного хозяйства), )киль1х и не)кильтх
_о.тоек из дерева;

3,3'5.5. |[роектирование и проведение меропри'1тий по защите древесинь1 и
]еревяннь1х строений;

3'з.5.6. Разработка проектов освоения лесов, лесохозяйственньтх регламентов
!. .:еснь1х планов субъектов Российской Федерации, а также подготовка
|!е_]--]ожений по внесенито в них изменений;

з 'з '5.7 . Фпределение радиоактивного загрязнения продукции лесного и
.е.-ьского хозяйства, строительнь1х и других материапов' с вьтдаией закл}очения о
'] 8 с-'т 1 8 € [ € ] в и и нор м ам р адиац и о н н о й б е з о п ао н о с ти ;

3.3.5.8. Фсуществление деятельности в области использования и обработки
],.{ 3: ер]1алов дистанционного зондиров ания 3емли ;

3.з.5.9. €оздание тематических карт в области леоного хозяйства и экологии с
;:спо-1ьзованием топографо-геодезических, картографинеских матери€|лов' даннь1х
1э30космических средств наблтодения;

3.3.5.10. 1,1нвентаризацут\ паспортизация и определение состояния леснь1х
.асаж-]ений и озелененнь1х территорий (парков и скверов населеннь1х пунктов),
]1]готовление дендрог|ланов с геодезической съемкой местности;

3.3.5.11. Бьтполнение комплекса кадастровь1х, геодезических и

";зр:ощафических работ на землях лесного фонда и землях инь1х категорий;
з.3.5.|2. |{роектирование в сфере вь1ращивания пооадочного материа.т1а

_'еснь!х растений (сеянцев, сахсенцев);
3.3.5.13. Фпределение химического состава продукции лесного хозяйства,

_:о.]т\хтов сельского хозяйства и промь11п'1енного производства с вьтданей
]]1:}э,чений о содерх{ании химических элементов и соединений;

3 .3.5. } 4. Фценка эффективности мероприятий по 3ащите' охране'
!1|]с-ч.-1Б3Фвани}о и воспроизводству лесов;

3.3'5.15. Фтвод и такоация лесосек;
3.3.5.16. Фпределение химического состава образцов природнь1х сред, почв,

_\ане1"1 растений и х{ивотнь1х с вьтданей заклгочений о содержании химических
]._е}{ентов и соединений;

з.3.5.17. €оздание векторнь]х те\,1атических лесньгх карт очагов вреднь1х
[-)рган11змов' поврежденнь1х и погттбш!1х .1еснь1х насаж дений и инь{х тематических



!"::. ; 11спользованием геоинформационнь1х

-3::::]_ш]11онного зондирования земли, установке
:}]п,]!:п[ь]\[1г1еских снимков и прои3водственнь1х
_{ ;: :|:з-11тоннь1е приб орь1 и геопорт€ш1ь1;

-:'3.-;. 18. Фрганизация мероприятий
:..б,с :н;тков лесного хозяйства;

3.3.5.19. [{одготовка отчетов об использовании леоов' охране лесов, 3ащите
"-;;']з. в0спрои3водстве лесов и ]тесоразведен?\и, а также леснь1х деклараций.

-1. 3 . 5.20. [акс ация лесов.
3.3.5.2 1' [{роектирование леснь1х участков.
3 . 3' 5' 22. [{роектирование мероп риятий по охране лесов.
3.-{. Филиал от имени 9нрея<дения осуществляет закупки за счет су6сидий,

-:е_'}став-1енньтх из бгодх<етов бгодэкетной системьт Российской Федерации) иинь1х
;зе ств в соответствии о требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г.
! :-!-Фз (о контрактной системе в офере 3акупок товаров' работ, услуг для
:'5есшечения государственнь1х и муниципальнь1х ну)кд.

3.5. Филиа-]1 не вправе осущеотвлять видь1 деятельности' не предусмотреннь1е
.3 с тояш{им |1оложением и }ставом 9нрех< дения.

3'б. |{раво Фидиала осуществлять деятельность' на котору}о в соответствии с
;:(оно-]ательством Российской Федерации требуется специ€штьное р€вре111ение
-';|шензия или аккредитация), аккредитация возникает у Филиала с момента ее

*о.т|чения 9нрех<дением (Филиалом) или в указанньтй в ней срок и прекращается по
!.стечении срока ее действия. если иное не установлено законодательством
Р о с с ттт?ской Федер ации.

з.7 ' Филиал осуществляет проведение экспертиз, назначаемь1х судами в

'оответстви'1 
с законодательством Российской Федерации, по приносящим доход

з;1_]а\{ деятельности в пределах установленной сферьт деятельности ФБу
. Рос--тесо3ащита)) как экспертного учреждения.

3.8. Филиал осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке'
:':обгт-тизации и граэкданской обороне в соответствии с 3аконодательством
Рос сттйской Федер ации.

технологии и результатов
указаннь|х векторнь1х карт,
продуктов их обработки в

по проведени}о натурнь1х щенировок

ог{ределять

услуги и

4. пРАвА и оБязАнности

4.|. Филиа-]1 имеет право:
4.\.\. €амостоятельно планировать сво}о деятельность и

перспективь1 ра3вития Филиа;та, ?|сходя из спроса на ок€вь1ваемь1е
вь1по]1няемьте работьт;

4.|.2. €амостоятельно, в пределах своих полномоний,
с0г-1а1шения с 1оридическими лицами и физинескими лицами
пр]'{носящей доход деятельности;

4.|.з. 14спользовать в установленном порядке инфорттац}1оннь1е ресурсьт ФБу
((Рослесо3ащита) и Рослесхоза в части по]т\'чени'{, обработки и хранения разлинной
ттнформации по защите -цесов' вк1}очая .]аннь1е гос\.дарственного и отраслевого

закл}очать договора и
в целях осущеотвления



:::_!';тического наблтодения' отчетности 
федеральньтх органов исполнительной1-';:;{ и органов субъектов Роосийской Федерации' ут1олномоченнь1х в области

"';;г_-э5 отнотпений;
1']''4' Фоуществлять подготовку предло)кений в проекть1 нормативнь1х::авовьгх актов 14 рес!"лизовь1вать документь1 стратегического планиров ания):.з:абатьтваемь1е в рамках планиров ания и прощамм ирования на]-{-:;тос\'дарственном, федеральном уровне, уровне субъекта Ёоссийск'и о.д.р ации;
]' 1'5' Бносить добровольнь1е денежньте взнось1' пох{ертво вания)!-аготворительнь1е взнось1 по согласовани}о с ФБ} <<Рослесозащита) из средств'

: т_-' !" 1] 30}{ь1х от приносящей доход деятельности ;
_+'1'6' 14спользовать земельнь1е' леснь1е, воднь1е и инь!е учаотки' в том числе с

''::]есеннь1м 
видом использования осуществления научно-исследовательской-еяте;1ьности в соответствии с 3емельнь1м законодательством;

1']1'7' 9частвовать в органи3ации и проведении конференций, конщессов,
; е _1,1 ] т; ар о в' вь1ставок и других мер оп риятий.

1'2. Филиал обязан:
1'2.|. €воевременно

'о.\]арственньте услуги
_ с-тёъ .]&Р€1венного задания

1'2.2. €воевременно
*еобхо::имьте сведения'
Ф;:-ттта_та;

1'2.з. |{роводить анализ своей деятельности;
1'2'4' €воевременно информировать ФБу <<Роолесозащита) об ухуд1пении;ан11тарного и (или) лесопатологического состояния леоов в субъек''', Ё''.ийскойФе:ерации и вносить предлоя{ ения о проведении необходимьтх санитарно-:}з]оровительнь1х мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вреднь1х

]1рган1'1з}{ов;

-+']'5' 1-{елевьтм образом использовать 3акрепленное за ним имущество и
зь|-]е.1'{е}тьте субси дии из федерального бтодх<ета;

1'2'6' Бести в установленном законодательством Российской Федерации
:1оря_]ке б1хгаптерский, н€ш1оговь1й унет, обеспечивать соотавление в установленном
11 оря-]ке б1о<галтерской, н€ш|огово й и статистической отчетности;

1'2'7 ' Ё{ести ответственность' предусмотреннуто законодательством
Р о с сттт!с кой Федер ации;

4'2'8' !частвовать в проверках, проводимьтх Федер€ш{ьньтм агентством лесного\озя|-1ства в рамках осуществления контроля 3а исполнением органами
г0с\ ::арственной власти субъектов Российской Федерации переданнь1х полномоний;

4.2.9. Разрабать1вать и принимать мерь1 по предупреждени}о коррупции.

в полном объеме и надлех{ащим качеством ок€вь1вать
(работьт) в рамках доведенного до Филиала

ФБу <<Роолесозащита>) 
;

в полном объеме представлять в ФБ9 <<Рослесозащита))
заклк)чения по вопросам, касатощимся деятельности



5. имущвство ФилиАлА

5. 1 . Р1сточники формиро вания имущест ва Филиала:
- имущество' закрепленное за Филиалом на праве оперативного управления в*оря_]ке' установленном законодательотвом Российской ФедБрации;
- имущество' приобретенное Филиалом за счет финайсовь1х средств, в том-_{11с-1е средств' полученнь1х от приносящей доходь1 деятельности;
- иньте источники получения имущества' предусмотреннь|е 3аконодательством

Рос сттйской Федер ации.
5 '2' Филиал представляет сведения об имуществе, в том числе' приобретенном

за счет средств' полученнь1х от приносящей доход деятельности' в ФБу
'Рос']есозащита>> для последу}ощего вкл}очения его в реестр федерального!{'\'п 1цества в Федер€ш|ьном агентстве по управлени}о государственнь|м имуществом
{его территори€ш1ьном органе)' в установленном федеральй"'' законодательством
п0ря_]ке.

5'3' Филиал вправе в отно1шении закрепленного 3а ним имуществаос\-ществлять права владения' пользования в пределах установленнь1хзаконодательством Российской Федерации, в соответствии со овоими функциями и3[]з-]оженнь1ми задачами' государственнь1м заданием ФБу <Рослесозащита)> иназначением имущества.
5'4' Филиал осуществляет по согласовани}о с ФБ9 <<Рослесозащита>

]аспоря)кение недви)1{имь1м имуществом и особо ценнь1м дви)кимь1м имуществом,закрепленнь1м за Филиалом, вкл1очая передачу его в аренду, безвозмездное
по'1ьзование' закл}очение инь1х договоров, предуоматрива}ощих переход прав
в-1адения и (или) пользования в отно1шении имущества' а такх{е его списание.

5'5' Филиал несет ответственность за сохранность, целевое и эффективное
{] с пользование имущества Филиала.

6. ФинАнсовош оБвспшчшниш дшятв,льности ФилиАлА
6. 1. !!4сточники финансового обеспечения Филиа:та:
- средства федерального бтоджета в виде су6оидийна финансовое обеспечениегосударственного задания, на оказание государственнь1х услуг (вьтполнение работ) исубсидии на инь1е цели;
- средства' получаемь1е от приносящей доход деятельности' предусмощенной

настоящим |{олохсением ;

- доходь1' получаемь1е от использования имущества' а именно, доходь1'полученнь1е от сдачи в аренду имущества' средства, перечисляеш1ь1е арендаторами(субарендаторами), абонентами (субабоне}тами) на возш{ещение защат наэксплуатационнь1е' коммунальнь]е и административно - хозяйственнь1е услуги;- средства' поступа}ощие во временное распоря)кение;- средства, поступа}ощие от страховьгх организаций на возмещение вреда'причиненному имуществу 
;



- средства' поступа}ощие от страховь1х организаций на возмещение вреда по
-]оговорам обязательного страхования гра)кданской ответственности владельцев
::анспортнь1х средств, добровольного страхования транспортнь1х средств, в
; о о тветствии с заклгочённь1ми договорами;

- средства, поступатощие от филиалов на уплату н€ш1огов и в порядке
_1ерераспределения;

- добровольнь|е имущественнь1е в3нось]' пох{ертвования }оридических и
,!;тзтгтеских лиц' в том числе иностраннь1х лиц и иностраннь1х ща)кдан;

- средства' получаемь1е по судебнь1м ре1пениям;
- средства, получаемь1е от сдачи лома и отходов драгоценнь1х мет€ш1лов с

_1*--'т€-1€-1у!Фщим использованием даннь1х средств в порядке, установленном
]{-]становлением €овета йинистров _ [{равительства Российской Федерации от 05
::ре-1я 1993 г. ]\ъ 288 <Ф размерах средств на премирование за обор и сдачу лома и
']1\Ф_]Ф8 драгоценнь1х металлов и €|"лмазов);

- средства' поотупатощие в качестве грантов;
- средства' поступа}ощие из инь1х не запрещеннь1х законодательством

Рос стлйской Федер ации источников.
6'2. Филиал осуществляет операции с находящимися в его распоряж ении

'енежнь1ми средствами через лицевь1е счета' открь1ть1е в органах Федера-т1ьного
г;азначейства' в порядке' установленном бтодх<етнь1м 3аконодательством Российской
Фе_:ерации.

6'3' €редства, полученнь1е от приносящей доход деятельности, после уплать1
все\ расходов' н€ш{огов и других обязательнь1х плате>кей' могут бьтть наг1равлень1
Фтт-_тиалом на оплату тР}да работников, соци€|"льнь1е ну)кдь{, на содержание и
)азвитие материально_технической базьт, и другие нуждь1 Филиала, в порядке'
предусмотренном ФБу <Рослесозащита).

6.4. Филиал не вправе получать кредить1 (займьт) у кредитнь1х организаций,
!р}'гих }оридических и физинеских лиц, из бтод>кетов Российской Федерации, а
так^е приобретать акции, облигации, инь1е ценнь1е бумаги и получать доходь1
(диврт.]ендь1, процентьт) по ним.

6.5. }{рупньте сделки (цена сделки превь11пает 10 процентов балансовой
стои}'1ости активов Филиала на последнто}о отчетну}о дату) совер|ша}отся с
предварительного согласия ФБу <<Рослеоозащита)).

7. упРАвлшнив' ФилиАлом

7.|. !правление Филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, !ставом ФБу <Рослесозащита)) и
|1оложением о филиале.

7 '2. Руководство Филиалом осуществляет директор Фи.тиата, назначаемьтй и
освобождаемьтй от должности директором ФБ9 <<Рослесоза1цита)) по согласовани1о с
Рослесхозом.



-'3' 3аместители директора и главнь1й бухгалтер Филиа]|а назначатотся на-']":й;ность и освобох<да}отся от занимаемой д'''*й'''" приказом директораФ.:-_;га_та по согласовани1о с директором ФБ} <<Рослесозащита).
7'-}' {иректор Филиала несет пероональну}о ответственность за вь1полнение-'';!з__оженнь1х на Филиал задач и функций, результать1 финансово-хозяйственной_ея1е'1ьности 

Филиала. органи3аци}о бухгалтерского учета' обеспечение.-:е _став.1ения отчетности в установленнь1е сроки.-'5' {иректор Филиала действует '' имени ФБу <<Рослесозащита)), на-';*овании генеральной доверенности и |{оложения о филиале, утверждаемого_..ге;тором ФБ9 <<Рослесозащита)).
] '6' {иректор Филиала несет персональну}о ответственность в р€вмере_' 1'ь:-к'эв, причиненнь1х Филиалу в результате совер1ш ения крупной сделки с*]!1'![ёЁ1{ем требований законодательства Российск'й Ф-д-рации независимо от|']]Ё. бьт-ца ли эта сделка признана недействительной.
1'7 ' !иректор Филиала несет персональнуто ответственность за нару1шение"";:з'{ов"'1енного бтодэкетнь1м законодательством 3апрета на получение Филиалом:::е1{1тов (займов) и приобретение акций, облиг[ций, инь1х ценнь1х бумаг и_,]_1чение доходов (дивидендов' процентов) по ним.7'8' {иректор Филиала несет ответственность за инь{е видь1 наруштений,"' .:ановленну}о законодательством Российской Федерации.
7 '9 ' {иректор Филиала несет персона.т1ьну}о ответственность за подбор:а;{_]ан' допускаемь1х к государственной тайне, и обеспечение рея{има секретности.7'}0' [иректор Филиала обязан создавать условия' обеспечива}ощие 3ащиту

; з е: ений' с оставля}ощих го судар ственну}о тайну.
7'1].' !иректор Филиала обязан организовать обеспечение работников,-ош\'скаемь1х к государственной тайне нормативнь1ми документ ами инеобходимь1м;1}п-ществом (в соответствии с ||4нструкцией по обеспеченито секретности вРоссттт]ской Федер ации, утвержденной постановлением |{равительства РоссийскойФе:ераштти от 05 .0|.2004 ]ю 3-1).
7.1]. {иректор Филиала несет

кре.]!1торск!}о задолженность' предельно
опре.]е;1'1ется ФБ9 <<Рослесозащита)).

ответственность за просроченн}то
допустимое значение которой,

8. тРудовь|в отно1шшния
8'1' [рудовьте отно1пения с работниками Филиала устанавлива}отся всоответствии с трудовь1м законодательством Российской Федер ации.8'2' !иректор Филиала обеспечивает гарантированнь1е законодательствомт') -г0ссиискои Федерации размер оплать1 тР}да и мерь1 социацьной защить1

работников.
8.3. !иректор Филиала в пРеделах: }-918Ёов-1еннь1х трудовь1мзаконодательством Российской Федерации' самостояте-1ьно определяет видь1 и

размерь1 надбавок' доп.]1ат и !Ругих вь1п-|1ат сти}п-.1ир\1ош]его характера.
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8.4. !иректор Филиа;та обеспечивает здоровь1е' безопаснь|е условия труда'
00ътц9913ляет в ооответстви2т с законодательством Российской Федерации
;тахование работников Филиала.

8.5. {иректор Филиа;та н€шначает на дол}кность и освобо)кдает от занимаемой
-о.1/\ности работников Филиа:та в соответствии с трудовь1м законодательством
Россттт'тской Федерации
: а сп11санием Филиа]|а.

утвер)кденнь1м ФБу <<Рослесо3ащита>) 111татнь1м

9. отчштность и контРоль

9.1. Фишиал представляет государственнь1м статистическим органам
]'-етность. необходиму}о для ведения общегосударственной системь1 сбора и

_ 5::ботки информации.
9.:. Филиал г1редставляет отчётность по видам деятельности в порядке,

, ;:знов--тенном Рослесхозом и ФБу <Рослесозащита).
9.3. Фили€ш1 ведет бухгалтерский учет и шредставляет отчетность в порядке'

,;_анов-1енном 1!1инистерством финансов Российской Федерации для бтодх{етнь1х
",::е.ф.]ении.

9.-1. 3а нег1редставление отчетности, нару1пение ороков ее представ[\ения,
;1::-:й;ен!1е отчетнь1х даннь1х дол)кностнь1е лица Филиа:та несут ответственность,
_- ; _ э-ов-1енну}о законодательством Российской Федерации.

9'5. [{роверка и ревизия деятельности Филиала осуществля1отся ФБу
Рц1,€-]Ё€Ф3ащита)' налоговьтми, финансовь1ми и другими органами в пределах их

1" - ]^[етенции, установленной законодательством Российской Федерации.

10. пРшкРАщвниш дшятшльности ФилиАлА

10. 1 . |{рекращение деятельности Филиа:та осуществляется в порядке'
];:]эоз-1енно\1 законодательством Российской Федерации. Ретпение о прекращении
-еяте._ьност!1 Фи;тиала принимается ФБу <Рослеоо3ащита)) по согласованито с
Ро;.:ескозо:т.

_г-).]. |{р" прекращеътии деятельности Филиала работникам гарантируетоя
]с1\Р3:{€Ё11е их прав и интересов в соответствии с 3аконодательством Российской
Фе:ераштттт.

1с)'3. Фи-циал считается прекратив1пим сво}о деятельность после внесения
3311[1с-!1 об это:т в Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц.

1{__).-+' д,ок}-\[ентьт постоянного срока хранения, документь1 по личному составу,
_]ок\}!енть1. сроки хранения которь1х, не истекли) а также документь1 со слух<ебной
]1н0ор}1ац11е}'1 ощаниченного распроотранония и документь1 по основной
_]еяте.-1ьности }''чре;кдени'1 при прекраще:т1ии его деятельности переда}отся ФБ9
., Рос-1есоза1ц!1та)>.

10.5' |{ртт прекраш{ении деятельности Филиала для обеспечения 3ащить1
све_]енттт]т и их носттте;тей, все носители указаннь1х сведений унинтожа}отся или
шере_]а}отся ФБ}' <<Рос._тесоза1цита)).
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