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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бугурусланский филиал (отдел) Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Оренбургской области» (далее по тексту - Филиал) является
обособленным структурным подразделением Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Оренбургской области» (далее по тексту - ЦСМ),
расположенным вне места его нахождения и осуществляющим его функции
на территории Оренбургской области в объеме, определенном настоящим
Положением.
1.2. Филиал (отдел) реализует полномочия ЦСМ на территории Оренбургской
области в установленной сфере деятельности на основании Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, актов Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, актов Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии, Устава ЦСМ, а также настоящего
Положения.
1.3. Филиал (отдел) не является юридическим лицом и действует на
основании Положения, разработанного в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом ЦСМ. Филиал (отдел)
имеет круглую печать для документов.
1.4. Полное наименование филиала (отдела):
Бугурусланский отдел Федерального бюджетного учреждения
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Оренбургской области».
Сокращенное наименование филиала (отдела): Бугурусланский отдел
ФБУ «Оренбургский ЦСМ».
1.5. Место нахождения филиала (отдела):
461637, Оренбургская область, г. Бугуруслан, 2-ой микрорайон, д. 34.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА

2.1. Предметом деятельности филиала (отдела) является:
2.1.1. выполнение работ и оказание услуг в сфере обеспечения единства
измерений.
2.2. Целями деятельности филиала (отдела) являются:
2.2.1. обеспечение единства измерений в Оренбургской области для
обеспечения потребности граждан, общества и государства в получении
объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений.
2.3. Функции филиала (отдела) определены видами деятельности филиала и
выполняются в соответствии с инструкциями системы менеджмента качества,
действующими в ЦСМ.



3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Филиал (отдел), как обособленное подразделение ЦСМ, в целях
реализации предмета и целей деятельности раздела 2 настоящего Положения,
в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в порядке, установленном ЦСМ, осуществляет на
территории Оренбургской области:
3.1.1. проведение поверки средств измерений в соответствии с установленной
областью аккредитации ЦСМ, в том числе включенных в Перечень средств
измерений, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.04.2010 № 250, поверка которых осуществляется только
аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства
измерений государственными региональными центрами метрологии и
учитывается при формировании государственного задания в соответствии с
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии федеральными государственными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденным
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии;
3.1.2. проведение передачи единиц величин от государственных эталонов
единиц величин другим эталонам единиц величин, средствам измерений,
техническим системам и устройствам с измерительными функциями;
3.1.3. проведение калибровки средств измерений;
3.1.4. проведение первичной и периодической аттестации испытательного
оборудования;
3.1.5. проведение судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам,
а также делам об административных правонарушениях в области
технического регулирования, обеспечения единства измерений в
установленном порядке.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ (ОТДЕЛОМ)

4.1. Управление филиалом (отделом) осуществляется ЦСМ в лице
директора, посредством утверждения Положения о филиале (отделе),
внесения в Положение изменений и дополнений, выдачи и отзыва
доверенностей, издания приказов, распоряжений и обязательных к
исполнению указаний, приема и увольнения сотрудников, утверждения цен на
выполняемые платные работы и услуги, осуществления контроля за
деятельностью филиала (отдела), утверждения штатного расписания в составе
штатного расписания ЦСМ и иной деятельности в пределах полномочий.
4.2. Руководство текущей деятельностью филиала (отдела) осуществляет
начальник филиала (отдела), назначаемый на должность приказом директора
ЦСМ.
Полномочия начальника филиала (отдела) определяются настоящим
Положением, должностной инструкцией и выданной в установленной форме
доверенностью.



4.3. Начальник филиала (отдела):
4.3.1. организует работу и осуществляет непосредственное руководство
филиалом (отделом);
4.3.2. несет ответственность за результаты его деятельности перед ЦСМ;
4.3.3. на основании доверенности представляет интересы ЦСМ в органах
законодательной и исполнительной власти, организациях любой
организационно-правовой формы и формы собственности;
4.3.4. издает распоряжения в пределах своей компетенции;
4.3.5. проводит мероприятия по обеспечению охраны труда и техники
безопасности сотрудников филиала (отдела);
4.3.6. осуществляет другие полномочия, делегируемые ЦСМ в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.4, Филиал (отдел) обязан обеспечивать сохранность и целевое
использование имущества, находящегося в пользовании филиала (отдела) и
создаваемых в процессе деятельности информационных ресурсов и нести
имущественную ответственность в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.

5. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА (ОТДЕЛА)

5.1. Имущество, переданное и закрепленное за филиалом (отделом),
приобретенное за счет бюджетных средств и средств от выполнения платных
работ и услуг, является федеральной собственностью.
5.2. Имущество филиала (отдела) учитывается на балансе ЦСМ и
используется в соответствии с действующим законодательством РФ. Филиал
(отдел) не имеет филиального баланса в соответствии с утвержденной
учетной политикой ЦСМ.
5.3. Филиал (отдел) не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом.
5.4. Бухгалтерский учет в филиале (отделе) ведется централизованно
бухгалтерией ЦСМ. Филиал (отдел) не наделен полномочиями по
администрированию доходов и не вправе вести бухгалтерский учет.

6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА (ОТДЕЛА)

6.1. Создание, реорганизация, ликвидация филиала (отдела) проводится ЦСМ
по согласованию с Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Изменения, дополнения в настоящее Положение утверждается
директором ЦСМ.



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором ЦСМ.
8.2. Положение составлено в двух экземплярах, один из которых хранится в
филиале (отделе), второй - в ЦСМ.


