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и ликвщдАции trослЕдствшЙ стихшЙньж БЕдствий
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приклз

/0 /Д

ю/€

Москва

х,

-l3?

_

О внесении [Iзмененил:i в уставы образовате.цьных организаций
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

В целях повышения

эффективности деятелъности образовательных
организаций Министерства Российской Федерации шо делам гра}кданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации цоследствий стихийных
.l
бедствий (далее - МЧС России) внести изменения в уставы образователъных
организаций МЧС России согласно приложениям MJ\b 1-20.

Министр

Верно
начальник
Администр ативно -шравово го уп

Е.Н. Зиничев

dWf}и%
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Р.Н. Лаврентьев
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Приложение М 11
к прик€ву МIIС России

/tr,

/р,

2018 г. t{ч

!ff/

изменения, вносимые в Устав федерального автономного rIреждения
дополнительного профессионЕLльного образования <Пермский утебный центр
федеральной противопожарной сщокбьD, утвержденный приказом MLIC
России от 28.0З.2016 Ns 149

мчС

1.

В

абзаце второМ Irункта 1,.2 слова (через Главное управление
России по Пермскому краю (далее - гУ MtIC России по Пермскому

краю)r, искJIючить.

2. В пункте 1.б слова (fiрик€вами и

распоряжениями начальника

гу мчс России по Пермскому краю,) исключить.
3. в пункте 1.9 слова (, прикЕвами и расrrоряжениями начЕLльника
ГУ MLIC России по Пермскому краю) исключить.
4. В абзаце втором пункта 1.10 после слова (должности) добавить

слово (сотрудников,).
5. В абзаце седьМом пуFIкТа 2.2 после слов кквалификации> добавить
слово (сотрудников,)>.
6- В абзаце тринадцатом пункта 2.4 после слова (шредоставление)
добавить слово (сотрудникам,)).
7

- В абзаце шестнадцатом пункта 2.4 после слов (tIитания

добавить слово (сотрудников,)).

8. В пункте з.1 слова (fiриказами и распоряжениями

гу MIIC

России по Пермскому краю,> исключить.

9- В

абзаце втором пункта

3.1 после слов ((,

дJUI))

начыIъника

персонztльной

етственности) добавить слово ((сотрудников, )).
10. В пункте 3.4 слова (ГУ МЧС России по Пермскому краю) заменить
словами (MIIC России>>.
11. Абзац десятый lтункта з.20.1 изложить в следующей редакции:
(утверждает должностные инструкции сотрудников и
работников, правила
внутреннего трудового распорядка, положения о структурных
подразделениях Учреждения;
12. Абзац одиннадцатый пункта з .20.I изложить
следующей
({B
соответствии
с
законодательством
редакции:
Российской Федерации
принимает на слryжбу (работу), н€Lзначает на доJDкностъ, освобождает
ОТ ДОJDКНОСТИ, Переводит на другие должности, заключает и расторгает
трудовые договора с работниками -Учреждения, увольняет со службы
фаботы) сотрудников фаботников) Учреждения, присваивает специ€Lльные
звz}ния рядового и нач€Lпьствующего состава в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
ФедераЦии, норМативными правовыми актами MIIC России;
отв

>>.

в

>>.

2

iJ. В

абзаце тринадцатом пункта 3.20.i поспе спова ((шоощрении)
добавить слово (сотрудников,)).
14. В абзаце двадцать пятом пункта З.20.1 после слов ((должностные
оклады)) добавить слово (сотрудникам,)).
15. В абзаце седьмом пункта З.20,2 после слов (трудовых прав))
добавить слово (сотрудников,)).
16. В пункте З.2| после слов кОбщее собрание> добавить слово
(сотрудников,).
17. В абзаце девятом пункта З.22 tлосле слов <<Общего собрания входят
все) добавить слово ((сотрудники,)).
18. В абзаце третьем пункта 3.24 слова (прик€lзами и распоряжениями
начаlrьника ГУ MIIC России по Пермскому краю,)) исключить.
19. В абзаце пятом пункта З.24 слова ((и ГУ МЧС России
по Пермскому краю,) исключитъ.
2а. В абзаце четвертом пункта З.25 после слова <<обеспечивать)
добавить слово (сотрудникам,)).
21,. В абзаце пятом пункта 3.25 после слова (<выплату> добавить слово
(сотрудникам,)).
22. В абзаце шестом пункта З.25 после слов (социztлъные гарантии))
добавитъ слово (сотрудникам,)).
23.В абзаце десятом пункта З.25 слова кГУ MLIC России по Пермскому
краю) заменить словами (M!IC России>>.
24. В абзаце третьем пункта 3.27 слова <<Министерством образования

И наУки

РоссиЙскоЙ Федерации>> заменить словами <<Министерством

IIросвещения Российской Федерации>.

25. В абзаце первом rrункта 3.З2 слова <<Министерства образоваЕия
и наУки РоссиЙскоЙ Федерации (далее - Минобрнауки России)>> заменить
словами <<Министерства просв ещения Российской ФедерацииD.
26. В пункте З.З6.6 слова к, ГУ MIIC России по Пермскому

ИСКJIЮIIИТЪ.

27.

В

пуЕкте 5.3 после слова (увольняемым) добавить

(сотрудникам,).

крсtю>>

слово

Изменения в учредительный
документ юридического лица
представлены при внесении в

ЕГРЮЛ записи ат

-?У;/2_ "fu2.ff

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой

службы N9 17

по Пермскому краю
3аместитель начальника отдела
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