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1. Общие положения 

1.1. Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте» в г. Иркутске (далее 
- «Филиал») является территориально обособленным структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте» (далее – 
Учреждение).  

1.2. Полное официальное наименование: филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в г. Иркутске. 

1.3. Сокращенное официальное наименование: филиал ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске.  

1.4. Местонахождение Филиала: 664029, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. 4-я Железнодорожная, д.14, корпус А. 

Почтовый  адрес  Филиала:  664029,   Иркутская  область,   г. Иркутск,  
ул. 4-я Железнодорожная, д.14, корпус А. 

1.5. Филиал реорганизован путем присоединения к УМЦ МПС России в 
соответствии с распоряжением Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 17.09.2003г. № 824р и приказом директора УМЦ МПС России 
от 15.10.2003г. № 376. 

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 30 декабря 2004 г. № 26 государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр Министерства путей сообщения Российской Федерации» 
переименован в государственное образовательное учреждение Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте (ГОУ 
УМЦ ЖДТ).  

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 18 января 2010 года № 8 государственное образовательное 
учреждение «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте» переименовано в федеральное 
государственное образовательное учреждение «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте». 

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 31 мая 2011 года № 248 федеральное государственное 
образовательное учреждение «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте» переименовано в федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». 

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 06 мая 2016 года № 217 федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» переименовано в федеральное 
государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте».  

1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, актами и иными регламентирующими документами Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом, а также иными актами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по месту 
нахождения Филиала, Уставом Учреждения, настоящим Положением, 
приказами и распоряжениями Директора Учреждения.  

1.7. Положение, структуру и штатное расписание Филиала утверждает 
директор Учреждения.  

1.8. Филиал не является юридическим лицом. Филиал осуществляет 
функции юридического лица, определенные настоящим Положением, имеет 
отдельный баланс в составе баланса Учреждения, лицевые счета по учету 
операций со средствами бюджетных учреждений и средствами в виде 
субсидий на иные цели, открытые в установленном порядке в 
территориальных органах Федерального казначейства, в валюте Российской 
Федерации.  

1.9. Филиал имеет круглую печать со своим полным наименованием, а 
также иные необходимые для деятельности печати, штампы и бланки. Филиал 
обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него 
бюджетных ассигнований, субсидий на выполнение государственных заданий, 
а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. Право на 
ведение Филиалом деятельности, подлежащей лицензированию, 
осуществляется на основании лицензии, оформляемой Учреждением с 
момента ее получения. 

1.10. Филиал вправе от имени Учреждения приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде на основании оформленных в установленном порядке 
Учреждением доверенностей.  
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1.11. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 
его собственником. 

1.12. Филиал несет ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других), 
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 
научно-историческое и культурное значение. 

1.13. Филиал осуществляет функции по защите государственной тайны 
и информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.14. Филиал выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке 
и гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

1.15. Филиал осуществляет сбор, обработку, хранение и передачу 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

1.16. Создание и деятельность политических партий, религиозных 
организаций (объединений) в Филиале не допускается.  

1.17. Основные виды деятельности, предусмотренные настоящим 
Положением, Филиал вправе осуществлять как за счет средств федерального 
бюджета, так и по возмездным договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами.  

1.18. Филиал применяет единую систему оплаты труда работников, 
утвержденную Учреждением, включая размеры должностных окладов, доплат 
и надбавок компенсационного характера, в том числе, за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования. 

 
2. Цели, предмет и виды деятельности филиала 

2.1. Филиал обеспечивает выполнение определенной Учреждением 
части государственного задания, сформированного и утвержденного 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта, представляет в 
Учреждение отчеты об их исполнении. 

2.2. Предметом деятельности Филиала является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, научно-методическое, учебно-методическое, методическое и 
информационное обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций, находящихся в ведении Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, и других профессиональных 
образовательных организаций, а также оценка качества образования. 

2.3.Целями деятельности Филиала являются:  
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2.3.1. Удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей педагогических работников, государственных служащих, 
руководителей, специалистов и рабочих кадров в области железнодорожного 
транспорта, организаций и предприятий иных отраслей, незанятого и 
высвобождаемого населения, обеспечение соответствия их квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки, обучающих программ). 

2.3.2. Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций, подведомственных Федеральному агентству железнодорожного 
транспорта, учебно-программной и нормативно-методической 
документацией, учебной литературой, электронными образовательными 
ресурсами и другими средствами обучения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных 
основных образовательных программ, согласно утверждаемых Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта перспективных планов изданий 
учебной литературы, формируемых по предложениям Федерального учебно-
методического объединения высшего образования по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки 23.00.00 (Техника и технологии 
наземного транспорта), университетов путей сообщения, и Федерального 
учебно-методического объединения среднего профессионального 
образования по укрупненным группам профессий и специальностей 23.00.00. 

2.3.3. Повышение качества образовательных услуг, совершенствование 
форм и методов организации образовательного процесса по программам 
подготовки специалистов среднего звена и подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих сферы транспорта.  

2.3.4. Оказание  информационной  и методической помощи 
образовательным организациям в разработке и внедрении в учебно-
воспитательный процесс психолого-педагогических новаций и прогрессивных 
технологий обучения.  

2.3.5. Освоение новых профессиональных компетенций и повышение 
квалификации:  

-руководящими и педагогическими работниками образовательных 
организаций;  

-государственными служащими органов исполнительной власти;  
-специалистами, рабочими и служащими предприятий 

железнодорожного и других видов транспорта, в том числе обслуживающими 
подъездные пути предприятий других отраслей промышленности; 

-специалистами иных отраслей.  
2.4. В соответствии с указанными предметом и целями, Филиал 

осуществляет следующие основные виды деятельности:  
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2.4.1. Участие в работе по вопросам деятельности Межвузовского 
научно-практического совета и цифровой трансформации.  

2.4.2. Осуществление методической работы. Учебно-методическое 
обеспечение образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования в сфере подготовки специалистов 
для железнодорожной отрасли. 

2.4.3. По согласованию с Учреждением организация разработки, участие 
в разработке, издание и обеспечение, в том числе в электронной форме с 
использованием информационных систем (доведение до всеобщего сведения), 
тиражирование и рассылка образовательным организациям, 
подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта: 

-учебной, научной, учебно-методической литературы для высшего, 
среднего профессионального образования и профессиональной подготовки; 

-методической литературы для среднего профессионального 
образования по всем формам обучения; 

-другой учебно-программной и нормативной документации; 
-типовых (примерных) программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ в области подготовки рабочих 
и служащих железнодорожного транспорта. 

2.4.4. По согласованию с Учреждением проведение мониторинга и 
анализа использования информационных технологий в образовательных 
организациях. Разработка электронных образовательных ресурсов, 
дистанционных учебно-методических комплексов и аудиовизуальных средств 
обучения.  

2.4.5. Изучение, обобщение и распространение опыта работы 
образовательных организаций по следующим направлениям: 

- организация учебной, методической и воспитательной работы; 
- организация практической подготовки; 
- организация онлайн и дистанционного обучения. 
2.4.6. Создание учебно-методического обеспечения практической 

подготовки специалистов железнодорожного транспорта в рамках 
образовательных программ среднего профессионального образования. 

2.4.7. Участие в проведении мониторинга всех видов учебного процесса 
и проверка организации производственной практики в образовательных 
организациях, подведомственных Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта. 

2.4.8.Анализ отчетов государственных экзаменационных комиссий 
образовательных организаций и выработка рекомендаций по повышению 
качества подготовки специалистов железнодорожного транспорта.   

2.4.9. Анализ и обобщение деятельности образовательных организаций 
по организации и проведению производственной практики обучающихся. 
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2.4.10. Изучение, обобщение и распространение опыта работы музеев 
образовательных организаций железнодорожного транспорта в сфере 
воспитания студенческой молодежи.  

2.4.11. Участие в проведении смотров-конкурсов, олимпиад и 
мероприятий по направлениям деятельности образовательных организаций, 
подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта. 

2.4.12. Участие в работе учебно-методических советов и комиссий по 
специальностям среднего профессионального образования и направлениям 
подготовки рабочих и служащих, региональных советов и объединений 
профессионального образования и обучения на железнодорожном транспорте, 
экспертных советов, комиссий по направлениям деятельности Филиала. 

2.4.13. Участие в работе советов и комиссий, создаваемых 
организациями по направлениям деятельности Филиала. 

2.4.14. Участие в проведении анализа учебно-методической 
документации, методического обеспечения, разработка предложений по их 
совершенствованию в соответствии с нормативными правовыми актами.  

2.4.15. Участие в работе федерального учебно-методического 
объединения в системе среднего профессионального образования по 
укрупненным группам профессий, специальностей 23.00.00 «Техника и 
технологии наземного транспорта» в соответствии с Типовым положением, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4.16. Участие в разработке и экспертизе профессиональных стандартов 
и работе советов, комиссий (групп) по применению профессиональных 
стандартов в системе профессионального образования на наземном 
транспорте. 

2.4.17. Участие в рассмотрении предложений по изданию, 
рецензирование учебников, учебных пособий, иллюстрированных учебных 
пособий, методических рекомендаций, монографий, научно-популярных 
изданий, электронных образовательных ресурсов и деловой литературы по 
железнодорожному транспорту.  

2.4.18. Участие в формировании авторских коллективов по написанию 
учебников, учебных пособий, иллюстрированных учебных пособий и 
методических рекомендаций, научно-популярных изданий, электронных 
образовательных ресурсов и деловой литературы по железнодорожному 
транспорту и разработке электронных образовательных ресурсов.  

2.4.19. Участие в разработке по заданию Федерального агентства 
железнодорожного транспорта проектов перспективных и ежегодных планов 
издания учебников, иллюстрированных и иных учебных пособий, учебно-
методических и научно-популярных изданий, электронных образовательных 
ресурсов, деловой литературы по железнодорожному транспорту. 
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2.4.20. Участие в проведении экспертизы учебников, учебных пособий 
по специальностям и направлениям подготовки высшего образования и 
учебников, учебных пособий, иллюстрированных учебных пособий, 
методических рекомендаций, электронных образовательных ресурсов по 
специальностям среднего профессионального образования очной и заочной 
форм обучения, разработанных образовательными организациями. 

2.4.21. Организация и проведение конкурсов и мероприятий в 
соответствии с направлениями деятельности Филиала. 

2.4.22. Оказание образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования (профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации обучающим программам), в том 
числе для государственных служащих, руководителей, специалистов и 
работников предприятий и организаций всех отраслей, незанятого и 
высвобождаемого населения.  

2.4.23. Разработка методических рекомендаций по реализации программ 
дополнительного профессионального образования, реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2.4.24. Организация учебной и методической работы, проведение курсов 
повышения квалификации для повышения качества и уровня образования 
сотрудников территориальных Управлений Федерального агентства 
железнодорожного транспорта с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий.  

2.4.25. Участие в разработке учебных планов и программ по повышению 
квалификаций и профессиональной переподготовки специалистов. 

2.4.26. Участие в разработке предложений по организации и повышению 
эффективности программ повышения квалификации. 

2.4.27. Участие в разработке контентов (информационных ресурсов) для 
программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
обучающих программ. 

2.4.28. Оформление в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, архивных выписок, выписок дубликатов 
свидетельств, удостоверений и других документов, выдаваемых 
Учреждением. 

2.4.29. Осуществление методической работы.   
2.5. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, для достижения целей, ради 
которых оно создано. К видам приносящей доход деятельности относятся:  

2.5.1. Реализация программ дополнительного профессионального 
образования, в том числе обучение работодателей и работников вопросам 
охраны труда, пожарно-техническому минимуму, транспортной безопасности, 
предаттестационная подготовка в области промышленной, энергетической и 



9 
 
экологической безопасности, семинары и тренинги различной направленности 
как в очном режиме, так и с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, а также сетевой формы 
обучения. 

2.5.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, обучение 
по индивидуальным планам, другие образовательные услуги. 

2.5.3. Участие в создании и разработке учебно-методической 
литературы, электронных образовательных ресурсов, дистанционных учебно-
методических комплексов и учебных видеофильмов по заданию Учреждения. 

2.5.4. Реализация другой продукции, созданной по соответствующим 
договорам как с физическими, так и юридическими лицами. 

2.5.5. Рекламная деятельность, направленная на продвижение 
продукции, созданной Филиалом. Осуществление рекламной деятельности в 
области железнодорожного транспорта путем размещения рекламы на 
издаваемых учебных пособиях и периодических изданиях. 

2.5.6. Оказание копировально-множительных услуг (копирование, 
ламинирование, сканирование, фотографирование документов и деловых 
бумаг). 

2.5.7. Организация и проведение выставок, семинаров, конференций, в 
том числе посредством заключения договоров о сотрудничестве с 
образовательными и иными организациями, согласно Распоряжению о 
распределении регионов деятельности № 09-03/11 от 05.04.2021 г.  

2.5.8. Оказание услуг в области маркетинговых исследований и 
информационного обслуживания по направлениям деятельности Филиала. 

2.5.9. Оказание услуг по экспертизе рабочих учебных планов, учебно-
методической литературы образовательных учреждений по специальностям 
среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения. 

2.5.10. Оказание в учебных целях услуг по фото-, видеосъемке и 
видеоконференцсвязи. 

2.5.11. Оказание услуг, в том числе по проведению семинаров, 
конференций; совещаний, экспертных и консультационных услуг и других 
мероприятий, а также создание и распространение информационных ресурсов, 
учебно-методический материалов и печатных изданий по направлениям 
деятельности Федерального учебно-методического объединения в системе 
СПО по укрупненным группам профессий, специальностей 23.00.00 «Техника 
и технологии наземного транспорта». 

3.Управление Филиалом 
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Филиала 

осуществляет Учреждение.  
3.2. Непосредственное  руководство  деятельностью  Филиала                              

осуществляет директор Филиала. 
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3.3. Директор и главный бухгалтер Филиала назначаются и 
освобождаются от должности приказом директора Учреждения.  

3.4. Заместители директора Филиала назначаются и освобождаются от 
должности приказом директора Филиала по согласованию с директором 
Учреждения.  

3.5.Директор Филиала:  
3.5.1.Действует от имени Учреждения на основании доверенности, 

выданной директором Учреждения, осуществляет текущее руководство 
деятельностью Филиала. 

3.5.2. Назначает на должность работников Филиала, заключает, 
изменяет и расторгает с ними трудовые договоры. 

3.5.3.Утверждает и представляет статистическую отчетность, отчет о 
результатах деятельности Филиала.  

3.5.4. В пределах своей компетенции распределяет обязанности между 
сотрудниками Филиала, дает указания, обязательные для всех работников 
Филиала.  

3.5.5. Разрабатывает и представляет на утверждение Учреждения 
структуру и штатное расписание Филиала, планы финансово-хозяйственной 
деятельности и отчеты о их исполнении.  

3.5.6. Заключает договоры с юридическими и физическими лицами для 
обеспечения деятельности Филиала в пределах полномочий, указанных в 
доверенности, обеспечивает исполнение договорных обязательств.  

3.5.7. Планирует деятельность Филиала по согласованию с 
Учреждением. 

3.5.8. Организует и координирует работу Филиала.  
3.5.9. Представляет все запрашиваемые материалы, необходимые 

Учреждению для оценки работы Филиала и контроля за его деятельностью.  
3.5.10. Несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово-хозяйственных и др.).  
3.5.11. Обеспечивает работникам Филиала условия труда и социальные 

гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.5.12. Решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Филиала в 

пределах своей компетенции.  
3.6. Директор Филиала подотчетен директору Учреждения и несет 

ответственность за:  
- результаты деятельности Филиала; 
- соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении 

хозяйственных операций: 
- организацию  и  ведение  бухгалтерского  и налогового учета, 

своевременное представление полной и достоверной отчетности и другой 
информации; 
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- соблюдение нормативов и финансовых затрат на оказание услуг и 
выполнение работ при составлении планов финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- принятие обязательств, сверх доведенных лимитов бюджетных 
обязательств; 

- участие в уставных капиталах организаций; 
- нецелевое использование выделенных Филиалу бюджетных средств; 
- своевременную и качественную подготовку документов, связанных с 

учетом федерального имущества и ежегодным обновлением карт учета; 
- выполнение (невыполнение) иных положений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 
настоящим Положением. 

3.7. Директор Филиала несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.  

3.8. Директор Филиала не может исполнять свои обязанности по 
совместительству.  

 
4. Имущество и средства филиала 

4.1. Учреждение наделяет Филиал имуществом, находящимся в 
оперативном управлении и в постоянном (бессрочном пользовании) 
Учреждения, в целях выполнения Филиалом возложенных на него функций.  

4.2. Филиал без согласия Учреждения не вправе распоряжаться 
основными средствами и земельными участками, закрепленными за ним 
Учреждением.  

4.3. Филиал несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имуществом. 

4.4. Крупная сделка может быть совершена Филиалом только с 
предварительного согласия Учреждения по согласованию с Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта. Крупной сделкой признается 
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Филиала, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.  

4.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с положениями Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ может быть 
совершена Филиалом только с предварительного согласия Учреждения по 
согласованию с Федеральным агентством железнодорожного транспорта.  
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4.6. Источниками финансового обеспечения Филиала являются: 
– субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), 
а также субсидии на иные цели; 

– бюджетные инвестиции; 
– средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 
– средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности 

от физических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов; 

– добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 
физических лиц; 

4.7 Расходование средств осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым Учреждением. 

4.8. Запрещается нецелевое использование финансовых средств 
Филиала, в том числе размещение их на депозитных счетах кредитных 
учреждений и приобретение ценных бумаг.  

4.9. Филиал не имеет право получать кредиты (займы) у кредитных 
организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.  

4.10. Доходы, полученные Филиалом от приносящей доход 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
распоряжение Учреждения.  

4.11. Цены на услуги Филиала определяются в порядке, 
устанавливаемом Учреждением в соответствии с действующим 
законодательством.  

4.12. Филиал представляет сведения об имуществе, приобретенном за 
счет средств от приносящей доход деятельности, в Учреждение. 

4.13.Филиал вправе перечислять, а также получать от Учреждения 
средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

4.14. Учреждение вправе запретить приносящую доход деятельность 
Филиала, если она идет в ущерб уставной деятельности. 

4.15. Филиал ведет бухгалтерский учет и в установленный срок 
представляет бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, осуществляет 
статистический учет и отчетность, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.16. Формы статистической отчетности Филиала, адреса, сроки и 
порядок их представления устанавливаются органами государственной 
статистики.  

4.17. Филиал отчитывается перед Учреждением и представляет 
ежегодный отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об 
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использовании закрепленного за ним федерального имущества, другую, 
установленную законодательством Российской Федерации, отчетность в 
установленные Учреждением сроки.  

4.18. Должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, материальную, административную, 
уголовную ответственность за искажение государственной отчетности.  

4.19. Контроль за использованием имущества и соблюдением 
финансово-хозяйственной дисциплины Филиала осуществляется 
Учреждением, Федеральным агентством железнодорожного транспорта и 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
5. Порядок реорганизации и ликвидации Филиала 

5.1. Решение о реорганизации, изменении наименования, ликвидации 
Филиала принимается Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта по представлению Директора Учреждения. 

5.2. При реорганизации и ликвидации Филиала его работникам 
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации.  

5.3. Имущество ликвидируемого Филиала передается Учреждению.  
5.4. При ликвидации Филиала или прекращении деятельности, 

связанной с использованием сведений, составляющих государственную, 
служебную или коммерческую тайну, Филиал обязан обеспечить защиту и 
сохранность этих сведений и их носителей в соответствии с 
законодательством Российской федерации.  

5.5. Архивные материалы ликвидируемого Филиала подлежат передаче 
в архив Учреждения.  
 

 

 

 

 

 

 
 




