УТВЕРЖДЕНО приказом Росводресурсов от 27 мая 2011 г. №137
Устав
Федерального государственного бюджетного учреждения «Управление
эксплуатации водохранилищ Вазузской гидротехнической системы»
I. Общие положения

1.1. Управление эксплуатации Вазузской гидротехнической системы
имени 60-летия Октября Минводхоза РСФСР создано на основании приказа
Минводхоза РСФСР от 30.01.1985 г. № 61. Приказом Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 24.11.1999г. № 231
переименовано в Федеральное государственное учреждение « Управление
эксплуатации водохранилищ Вазузской гидротехнической системы» ( в
дальнейшем именуемое «Учреждение») и в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. №1745-р находится в
ведении Федерального агентства водных ресурсов.
1.2. Официальное полное наименование Учреждения:
Федеральное государственное бюджетное учреждение « Управление
эксплуатации водохранилищ Вазузской гидротехнической системы».
Официальное сокращённое наименование Учреждения:
ФГУ ВГТС.
1.3. Место нахождения Учреждения:
215047, Россия, Смоленская область, Гагаринский район,
село
Карманово, ул. Лесная, дом 18.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Российская Федерация. Функции и полномочия Учредителя и собственника
имущества осуществляет Федеральное агентство водных ресурсов.
1.5. Зона деятельности Учреждения (водные объекты, находящиеся в
ведении Учреждения):
Верхне-Рузское, Яузское, Вазузское водохранилища, территория
Смоленской области и иные территории Российской Федерации, иные
водные объекты Российской Федерации по указанию Учредителя.
1.6. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, приказами Федерального агентства водных ресурсов и иными
нормативными правовыми актами, а так же настоящим Уставом.
1.7. Устав Учреждения, изменения и дополнения, вносимые в него,
утверждаются
Федеральным агентством водных ресурсов
и
регистрируются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.
Предметом
деятельности
Учреждения
является:
- выполнение
мероприятий по
рациональному использованию,
восстановлению и охране водных объектов, находящихся в ведении
Учреждения, предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод;
- эксплуатация
водохранилищ и водохозяйственных
систем
комплексного назначения, защитных и
других
гидротехнических
сооружений,
находящихся
в
ведении
Учреждения;
- разработка и осуществление противопаводковых мероприятий;
- выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения вод водных
объектов,
находящихся
в
ведении
Учреждения;
- ведение наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных
объектов,
находящихся
в
ведении
Учреждения.
2.2. Учреждение создано в целях эксплуатации водных объектов и
водохозяйственных систем комплексного назначения, находящихся в
ведении Учреждения в соответствии с п. 1.5. настоящего Устава, а так же
эксплуатации защитных и
других
гидротехнических сооружений,
переданных
Учреждению
на
праве
оперативного
управления.
2.3. Для достижения целей, указанных в п. 2.2. настоящего Устава,
Учреждение, руководствуясь положениями Водного Кодекса Российской
Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
указаниями
Учредителя, осуществляет в установленном
порядке
деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а
также предотвращения и ликвидации негативного воздействия
вод,
предусмотренную Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых), находящимися в ведении Росводресурсов,
федеральными государственными бюджетными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, утверждённым
в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и иными нормативноправовыми актами, в том числе:
2.3.1. Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и
других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов,
находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности
Учреждения.
2.3.2. Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений
(ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении
Учреждения.
2.3.3. Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков на
гидротехнических сооружениях и водохозяйственных системах, находящихся
в оперативном управлении Учреждения.
2.3.4. Сбор, анализ, обобщение и представление в Московско-Окское
бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов
(далее – Московско - Окское БВУ) информации по режимам работы и
эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне
деятельности Учреждения.
2.3.5. Участие, по поручению Учредителя, в рассмотрении материалов,

представляемых заявителями для заключения договоров водопользования
или вынесения решения о предоставлении водных объектов в пользование, а
также для прекращения договоров водопользования по объектам,
находящимся в федеральной собственности.
2.3.6. Участие в разработке проектов нормативов допустимого
воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их
участкам.
2.3.7. Участие в рассмотрении проектов нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты, устанавливаемых для
водопользователей.
2.3.8. Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа
сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами,
водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в
федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности
Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и
Московско – Окскому БВУ соответствующих сведений
для ведения
государственного мониторинга водных объектов.
2.3.9. Представление по заданию Учредителя и Московско-Окского БВУ
необходимых сведений для ведения государственного водного реестра
в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе,
связанных с использованием сведений составляющих государственную
тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4. Учреждение в установленном законодательством
Российской
Федерации порядке может осуществлять приносящую доход деятельность в
сфере водного хозяйства, связанную с оказанием услуг (работ), оказываемым
гражданам и юридическим лицам за плату в соответствии с утверждённым
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых), находящимися в ведении Росводресурсов, федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности,
и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том
числе:
2.4.1. Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция
и строительство гидротехнических
сооружений не выше IV
класса капитальности.
2.4.2. Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением
водоохраной и водохозяйственной деятельности на водных объектах,
находящихся в зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных
объектов от древесного хлама и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование водных объектов), в том
числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, земснаряд и
т.д.).
2.4.3. Проведение гидравлических и фильтрационных исследований
водохозяйственных сооружений.
2.4.4. Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов,

обустройство территории родников.
2.4.5. Ремонт и обслуживание насосного, электросилового
и
энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке
скважин.
2.4.6. Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов,
количественными и качественными показателями состояния водных
ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных
отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей.
2.4.7. Предпаводковое
и
послепаводковое
обследование
гидротехнических сооружений.
2.5. Для обеспечения основной деятельности может осуществлять в
установленном порядке следующие виды деятельности, не являющиеся
основными:
2.5.1. Техническое обеспечение и участие по поручению Учредителя в
организации конференций, семинаров, выставок и других мероприятий,
касающихся сферы деятельности Учреждения.
2.5.2. Участие в разработке и реализации международных проектов и
программ, проведении международных мероприятий в
области
использования и охраны водных ресурсов, касающихся сферы деятельности
Учреждения по указанию Учредителя.
2.5.3. Организация
профессиональной
подготовки
работников
Учреждения, их переподготовки, повышения квалификации и стажировки.
2.5.4. Осуществление
в
установленном порядке работы по
комплектованию, хранению и учёту архивных документов, образовавшихся в
процессе деятельности Учреждения.
2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется
специальное разрешение, возникает у Учреждения с момента получения
такого разрешения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. Работы, на проведение которых требуется лицензия или членство
в саморегулируемых организациях, осуществляются при наличии лицензии
или членства в саморегулируемых организациях.
2.7. Учреждение может в соответствии с законодательством Российской
Федерации выступать заказчиком при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
2.8. Координацию и контроль деятельности Учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, осуществляет
Федеральное агентство водных ресурсов совместно с Московско-Окским
БВУ.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Руководство Учреждением
исполнительным органом- директором.

осуществляется

единоличным

3.2. Назначение на должность и освобождение от должности директора
Учреждения
осуществляется на основании приказа руководителя
Федерального агентства водных ресурсов по представлению руководителя
Московско-Окского БВУ.
3.3. Права, обязанности директора Учреждения, а также основания для
расторжения трудовых отношений с ним регламентируются срочным
трудовым договором, заключаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Трудовой договор заключается сроком не более чем
на 5 лет.
Трудовые отношения с директором Учреждения могут быть прекращены
в одностороннем порядке как по инициативе руководителя Федерального
агентства водных ресурсов в соответствии со статьями 81, 278, 279
Трудового Кодекса Российской Федерации, так и по инициативе директора
Учреждения на основании статей 80, 280 Трудового Кодекса Российской
Федерации.
3.4. Директор Учреждения руководит деятельностью Учреждения в
соответствии с настоящим Уставом и несёт персональную ответственность за
выполнение возложенных на Учреждение задач и функций, выполнение
приказов, поручений Федерального агентства водных ресурсов, в том числе:
нецелевое использование средств федерального бюджета;
принятие
обязательств сверх доведенных субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
другие нарушения бюджетного законодательства
Российской
Федерации;
обеспечение мер по защите государственной тайны, мобилизационной
подготовке и вопросам гражданской обороны.
3.5. Директор Учреждения:
без доверенности действует от имени Учреждения;
представляет интересы Учреждения в пределах, определяемых
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
организует финансовую деятельность Учреждения в пределах средств,
предоставленных из федерального бюджета в виде субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, а также
средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ)
гражданам и юридическим лицам за плату в соответствии с утверждённым
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых), находящимися в ведении Росводресурсов федеральными
государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
открывает и закрывает в органах Федерального казначейства лицевые
счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы,
несёт ответственность по принятым обязательствам;

осуществляет оперативное управление имуществом Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации, иными
нормативными актами и настоящим Уставом;
обеспечивает соблюдение норм законодательства
Российской
Федерации по защите государственной тайны;
несёт ответственность за обеспечение мер по охране государственной
тайны;
определяет состав и объём сведений, составляющих служебную тайну, а
также порядок их защиты в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
направляет в установленном порядке работников в командировки, на
учёбу и стажировки;
заключает и расторгает договоры, в том числе трудовые, выдаёт
доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами, находящимися
на счетах;
издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения
работниками Учреждения;
определяет
должностные обязанности работников, в том числе
заместителей директора Учреждения;
представляет в установленном порядке особо
отличившихся
работников к награждению государственными наградами Российской
Федерации, отраслевыми почётными знаками и почётными грамотами;
устанавливает для работников дополнительные отпуска, сокращённый
рабочий день (рабочую неделю) и иные социальные льготы, вводит гибкие
графики работы;
определяет виды и размер надбавок, доплат и прочих выплат
стимулирующего характера в пределах выделенных ассигнований, а также
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
утверждает структуру и штатное расписание Учреждения после
согласования их с Федеральным агентством водных ресурсов;
утверждает правила внутреннего распорядка Учреждения;
назначает на должность и освобождает от занимаемой должности
работников Учреждения;
назначает на должность и освобождает от занимаемой должности
заместителей директора и главного бухгалтера Учреждения по согласованию
с Федеральным агентством водных ресурсов;
поощряет работников за успехи в работе и применяет к ним
дисциплинарные взыскания за нарушения трудовой дисциплины в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

