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1.оБщиЕ поло}I(Ения

1,1, Автономная

некоммерческая организация Тюменской области <НаучноисследоваТельскиЙ институТ безопасностИ жизнедеяТельности) (далее
кОрганизаr"пu1
зарегистрирована Инспекцией МНС России по г. Тюплени JфЗ
за основныN{ государственным
РеГИСТРаЦИОННЫМ НОМеРОМ JЮ1037200596069 ОТ 03.04.2003 года,
изменениями,
зарегистрированными иФнС России по
Тюплени Jфз, внесенными
единый
государственный реестр юридических лиц за государственным
регистрационным ноN,{ером
],iъ205720065з]72 оТ 27.04.2о05 года, и является не имеющей
членства автономной
некоммерческой организацией, учрежденной на основе
добровольньж имуtцественньIх
взносов учредителей в целях осуществления деятельности в области охраны
труда
lt безопасности жизнедеятельности граждан.
Настояrцая редакция устава является новой
редакцией Устава Организации.
1.2. Учредителем Организации является Общество с ограниченной
ответственностью
издательско-полиграфический комплекс <Экспресс-1> г. Тюмень (ИНН
720З070422,
огрн 1021200824562).
1,з, Полное фирменное наименование Организации: Автономная некоммерческая
организация Тюменской области кнаучно-исследовательский инстит}.т
безопасности
жизнедеятельности);
СократцеНное фирменное наиМенование Организации: дНО То кНИИ
БХ{Д).
1,4, Местонахождение Организации: 625о2з, Российская Федерация, 'Гюменская
область, г.Тюмень, ул. Одесская, д.9,
1,5, Почтовый адрес Организации:625О2З, Российская Федерация, Тюменская
область.
г.Тюмень, ул. Одесская, д. 9.
1.6. Срок деятельности Организации не органичен.
1,7, ПравОвое положение Организации, права и обязанности
rrредителя, органов
управления Организации определяются настоящим Уставом, а в части, не
урегулированной
ИМ, Гражданским кодексоМ Российской Федерации и Федеральным
законом
<О некоммерческих организациях).
1,8. Организация является юридическим лицом
момеЕта ее государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, мо}кет от своего
имени
осуществлять имущественные и личные неимущественные IIрава, нести обязанности,
быть
истцом и ответчиком в судебных органах.
1.9. Госуларство не несет ответственности по обязательствам Организации.
организация не несет ответственности по обязательствам государства.
УчредитеЛь не отвеЧает пО обязательстваN{ созданной им бр.ur"auц"", u Организация
не отвечает по обязательствам своего учредителя и созданных Организацией юридических
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1.10. Организация использует имущество для целей, определенных
Уставе.
ОрганизаЦия вправе заниматьСя предпрИнимательСкой деятельностью, необходимой
для
достижения общественно полезных целей, ради которых она создана, и соответствующей
этим целям. flля осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе
создавать хозяйственные общества или участвовать в них.
1.11. Организация имеет кругл}то печать, штампы, бланки со своим наименованием
и символикой, другие реквизиты. На печати Организации на
русском языке указано полное
наименование Организации, а также в центре печати воспроизведен элемент
фирменной
эмблемы.
Организация имеет бланки на русском языке со своим полным
фирменньIм
наименованием. На бланках может воспроизводиться эмблема и иная символика
организации. Иная символика утверждаются Правлением Организации.
1.|2, ОрГанизациЯ мо}кет создавать филиалы и представительства в Российской

Федерации, Не являющиеся юридическими лицами И действующие на
утвержденных ею положений. Филиалы и представительф
Организации.
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В соответствии с Законом Учредитель обяза.н осуществлять надзор за
деятельностью Организации.эту обязанность Учредитель осуществляет в соответствии
с настоящим уставом посредством ревизионной комиссии.
ревизионная коtr4иссия, по факту проведения проверок отчитываются перед
1.13.

учредителем, представляя ему заключение о проведении проверки.
Свои права и полноN{очия учредитель вправе на основании письменной доверенности
передавать другому лицу.
2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Предмет деятельности Некоммерческой организации оказание общественнополезньж услуг по охране труда, защите жизни и здоровья граждан, неограниченному кругу
лиц. Некоммерческая организация создана для достижения следующих общественнополезньIх целей:
- охраны труда и здоровья граждан;
- обеспечения безопасности среды обитания человека, обеспечения безопасности
продукции для окружающей среды, жизни и здоровья человека, имущества;
- ЗаЩИТЫ ПОТРебИТелеЙ от неДобросовестности изготовителей (продавца, исполнителя
и т.п.);
- защиты прав, законных интересов граждан и организаций в области охраны труда
и безопасности }кизнедеятельности;
- оказания благотворительной помощи;
- УДоВЛеТВорения иньtх нематериальных потребностей граждан и организаций.
2.2. В соответстВии с целяМи деятельности Некоммерческая организация осуIцествляет
следующие виды деятельности:
ИЗr{еНИе И ИQСЛеДОВаНие Вредно деЙствутощих факторов среды обитания человека,
в том числе и в процессе трудовой деятельности;
- осуществление научно-технических расчетов, проведение исследований
и измерений вредно действующих факторов среды обитания человека;
- РаЗРабОТка и Внедрение специализированных компьютерных программ, в том числе
ПО аТТеСТации рабочих мест и сертификации работ по охране труда, научно-техническим
расчетам, специа,,Iизированным базам данных ;
- проведение специальной оценки условий труда;
- аттестация рабочих мест по условиям труда;
- сертификация работ по охране труда;
- экспертная оценка строящихся, реконструируемых производственных объектов
по условиям охраны труда и безопасности )Itизнедеятельности;
- ПРОВеДение ВнеДренческих работ, связанньIх с вопросами сертификации;
- орГаНиЗаЦия обучения по вопросам охраны труда, в том числе по вопросам
ПРОВеДения аТтестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране
труда;
- проведение работ по подготовке к сертификации систем качества;
- разработка нормативно-технической и технической документации;
- ПОСредническая деятельность
по реализации специаJIизированных
приборов
В ОблаСти измерениЙ вредно действующих факторов среды обитания LIеловека, средств
индивидуальной и коллективной защиты и компьютерньж программ;

-

И

-

издательская

и

посредническая

деятельность

по

реаJ.Iизации

научно-технической

методическоЙ питературы в области охраны труда и среды обитания человека,
государственных и отраслевых стандартов;
- Организация, проведение, участие в научных исследованиях, научно_практических
КОнференциях, совещаниях, симпозиумах, в том числе мех(дународных, связанных
с деятельностью Некоммерческой организации;
- создание творческих коллективов, экспертных советов, комиссий, в том числе
с привлечением иностранных специалистов;
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- организация И Проведение ста}Ifiровки и учебы по вопросам охраны труда
и безопасностLI жизнедеятельности граждан;
- оказание информационных и других услуг в области охраны труда и безопасности
ж(изнедеятельности,
- проведение консультациЙ для физических и юридических лиц в области охраны
труда, а так же по вопросам безопасности условиЙ работы, проживания и отдыха,
научная деятельность в области изучения влияния вредно деЙств}тоrцих физических,
санитарно-гигиенических и бактериологических факторов на состояние и здоровье человека,
составление карт электромагнитньIх,
шумовых, инфразвуковых и других влияющих
человека
на
здоровье
в
городах
и населенных пунктах;
факторов
- благотворительнаядеятельность;
- внешнеэконоNIическаядеятельность;
- строительнаядеятельность,
- инженерно-экологическиеизыскания.
2.З. Право Некоплмерческой организации осуществлять деятельность, на занятие
котороЙ необходиr.Iо получение лицензии, возникает с момента получения такоЙ лицензии
Ii.ll1 в чказанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
\,с тано в,II ено з ако но\1 и-,Iи иными нормативньIми правовы]\{и актами.
2.4. Некоrlrtерческая организация вправе осуществлять любые виды
пре_]прини},1ате,lьскоt1 .]еятельности, соответствующие целям, для дости}кения которых она
соз_]ана. в том чис--Iе:
- оказание } с_l},г грa)кданам и юридическим лицам;
- приобретение и реализация ценных бумаг;
- участие в хозяйственных обществах;
- создание хозяйственных обществ.

-

3.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

З.1.

.Щля достижения Организацией целей, предусмотренных настоящим Уставом,
ее }'чредитель мохtет наделять Организацию имуществом, передаваемым Организации на
праве собственности.

3.2. Организация может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование,
IIнвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, земельные
\частки и иное имуrцество.
З.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое
]о законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
З.4, Источниками формирования имушества Организации в денежных и иных формах
яв.lяются:
- добровольные имуtцественные взносы (вступительные, целевые
и иные)
I1 пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы от хозяйственной деятельности;
- дивиденды (дохолы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
l]rltагам и вкладам;
- доходы, пол}л{аемые от использования собственности некоммерческой организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.

З.5. Собственностью Организации является созданное ею, приобретенное или

-ере]анное гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество,
вк.lючая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную
JL-)бственность.

З.6. Все имущество Организации, доходы от хозяйственной деятельности являются ее
я
ганизации.
собственностью и не могут перераспределяться учредителем
и
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З.7. Учредитель Организации не обладает правами собственности на имущество
Организаuии, в ToI\d числе на ту его часть, которая образовалась за счет его взносов и
по}кертвований.

З.8. Внешнеэкономическiш деятельность ОрганизаIдии осуществляется для реализации
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4.

порядок упрАвлЕния оргАнизАtIиЕЙ

4.|. Высшим органом управления Организации является коллегиальный орган Правление Автономной некоммерческой организации (далее - <Правление>). Основной
функцией Правления является обеспечение соблюдения Организацией целей, в интересах
которых она создана.
4.2, Состав Правления формируется Учредителем из трех человек и оформляется
единоличным решением Учредителя, в котором указывается срок действия Правления и
поименный список его членов. Если срок действия Правления в решении Учредителя не
указан, то считать срок действия Правления 1 (один) год. Учредитель вправе досрочно
прекратить полномочия всех или отдельного члена Правления. В случае досрочного
прекращения полномочий всех членов Правления или отдельного члена Правления
Учредитель принимает решение о назначении новых (ого) членов Правления.
4.З. Лица, являющиеся работниками Организации, не могут составлять более
1/3 обrцего числа членов Правления.

4.4. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Правления
за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов,
непосредственно связанньIх с участием в работе Правления.
4.5. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:
- изменение Устава Организации;
- определение приоритетньIх направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- образование исполнительньIх органов Организаuии и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бlхгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него
изменений;
- принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организациЙ со
статусом юридического лица, об участии в таких организациях, открытии филиалов
и представительств Организации;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и создании
ликвидационной комиссии.
4.6. Заседание Правления правомочно, если на указанном заседании присутствует более
половины его членов. Каждый член Правления обладает правом одного голоса. Решение
Правления принимается единогласно.
4.]. Председатель Правления Секретарь Правления избираются на заседании
Правления сроком на один год с правом последующего переизбрания. Председатель
Правления и Секретарь Правления осуществляют полномочия, связанные с подготовкоЙ
и проведением заседаний Правления, хранением документации проведенных заоеданий.
4.8. Заседания Правления собираются Председателем Правления и проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. По письменному требованию любого члена
Правления в месячный срок Председателем Правления должно быть созвано внеочередное
заседание Правления. Председатель Правления открывает и ведет заседание.
4.9. Решения Правления фиксируются в tIротоколе заседания, подписываемом
Прелселателем и Секретарем Правления.
4.10. Единоличныпл испоJIнительным органом ОрганизаlIии ярляется |9ц9рqльный
ии
директор, который осушествляет текущее руково

и

РЕШЕЯЁЕ О ГОСУДЛРСТЭЕflНОЙ

рЕrкстlлци н нЕIомхЕрчЕск0 й

i'*-",f):ii.,Idlз,:.

6

Устав АНО ТО (НИИ БЖД)

подотчетен Правлению организации. Срок полномочий Генерального
директора составляет
5 (лет) год.

первоначально Генеральный директор назначается
учредителем. В последующем
назначение и освобождение Генера,тьного директора от
должности осуществляется
правлением, Трудовые отношения с Генеральным
директором регулируются трудовым
договором, который заклIочается от лица Организации Прелседuraп"* Правления.
4,11, к компетенции Генерального директора Орiанизац", оr"оЪ"тся
решение всех
вопросов деятельности Организации, которые не относятся к компетенции
Правления,
включая, но не ограничиваясь следующими:
- представляет организацию в отношениях с Другими юридическими и
лицами, государственными, муниципальными, общественнымифизическими
и иными

-

-

-

организациями) в том числе зарубежныМи И I\dе}Кдународными;
распоряжается имуществом и средствами Организации;
совершает сделки от имени Организации;
выдает доверенности на представление интересов Организации;
открывает в банках расr{етные и иные счета, пользуется правом
распоряжения
денежными средствами на этих счетах;
принимает и увольняет работников Организации;
применяет к работникам Организации меры поощрения и взыскания;
утверждает штатное расписание;
издаеТ приказЫ и даеТ указания, обязательные для исполнения всеми
работниками
организации;
подписывает от имени Организации финансовые И иные
докуý4енты;
решаеТ вопросЫ финансовО-хозяйственной деятельности Организации.
5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

5,1, Прекращение деятельности Организации мо}кет осуществляться

ликвидации

или реорганизации

в форме Qлияния,

присоединения,

5,2. Организация вправе преобразоваться

в

в

виде

ее

разделения.

фонд. Решение о гrреобразовании
организации принимается Правлением Организации. При преобразовании Орiанизации

к вновь возникшей организации переходят права и обязанности Организации в
соответствии
с передаточным актом.
5.з. Организация мо}кет быть ликвидирована на основании и в 11орядке, которые

предусмоТрены Гражданским кодексоМ Российской Федерации, Федера,тьным законом
"о некоммерческих организациях" и другими федера,тьными законами.
5.4. Организация может быть ликвидирована:

- если имуIцества Организации недостаточно для осуLцествления ее
целей и вероятность
получения необходимого имущества нереаJIьна;

- если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения
целей

Организации не I\dогут быть произведены;

-в

в ее деятельности от целей, предусмотренных
Уставом;
- в других случаях, предусмотренных законом.
5.5. Правление Организации или суд, принявший
решение о ликвидации Организации,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
в соответствии
с ГражданскиМ кодексоМ Российской Федерации иустанавливает
Федеральным законом ,,о
некоммерческих организациях" порядок и сроки ликвидации Организации. С момента
назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами
организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.
5.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которьж публикуют
данные о государственной регистрации юридических Лиц, публикацию о ликвидации
организации, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления
случае уклонения Организации

тpебoвaнийкpедитopaМинеМoжеTбьrтьменеечеМдвaйЪЁятffiiбФЁffiтйlo
ЛикВиДации организации. Ликвидационная комиссия
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кредитороВ I,I полr{ению дебиторскоЙ задолженности, а также
УВедомляет в письменной
форме кредиторов о ликвидации Организации.
5,7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами лиI13идационная
комиссия составляет промежутачньтй ликвидационный ба_гrанс, который содержит
сведения
о составе имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований,
а также о результатах их рассмотрения.
5.8. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается учредителем Организации
или судом, принявшим решение о ее ликвидации.

5,9. Если имеющиеся

У

Организации денежные средства недостаточны для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продn1ку

имущества Организации.
5.10. ВЫПЛаТа СУММ КРеДИТОРам Организации производится ликвидационной комиссией
в порядке очередноСти, устанОвленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со
дня его утверждения,
за исключением кредиторов первой очереди, выплаты которым производятся по истечении
месяца со дня утверждения проме)tуточного ликвидационного баланса.
после завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидацИонныЙ баланс, который утверждается
учредителем Организации или судом,
принявшим решение о ликвидации Организации.

5.11. При :rиквидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено
федеральными законами, направляется
в соответствии с учредительными документами Организации на цели, в интересах которых
она была создана. В случае если использование имущества Организации в соответствии с
ее
учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
5.12. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
супIествование после внесениЯ об этоМ записИ в Единый государстВенный
реестр
юридических лиц.
5.1з. После реорганизации или прекращения деятельности Организации все
документы
(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и
др.) передаются в
соответствии с установленныN{и IIравилами организации - правопреемнику. При отсутствии
правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки
учета,
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в Комитет по архивным делам
управления
администрации г. Тюмени. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и
за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.
5.14. ОрганизациЯ считается реорганизованной или ликвидированной с момента
исключения ее из реестра некоммерческих организаций.
б.

учЕт и отчЕтность

6.1. Организация ведет бlхгатrтерскlто и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Организация представляет
информацию

о

своей деятельности органам государственной статистики

ОРГаНаМ, УЧРеДИТеЛЮ И ИНЫМ ЛИЦаМ
Федерации и настоящим Уставом.

В

СООТВеТСтвии

с

и

налоговым
законодательством Российской

6.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью
может создаваться ревизионнаJI комиссия. В случае создания
ревизионной
комиссии она избирается учредителем Некоммерческой организации ts количестве трех
Организации

членов. Членами ревизионной комиссии Некоммерческой организации не могут бilть
избраны сотрудники и работники Некоммерческой организации.
результаты проверок ревизионной комиссии в обязательном порядке предоставляются
учредителю, для осуществления контроля за соблюдением Организацией уставных целей, за
правильным расходованием средств Организации, за эффективным использованием
имущества Организации, заразвитием Организации
РоссЙ ф.дaрФr ло Тпскrо* aýrrcTl
rrшrнЁЕ о госуIrгствехной_
рЪrвiтrrцин нЕхомнЕрчвскоЁ
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6.3. Ревизионная коN{иссия:

- контролирует
организации;

финансовую

- проводит ревизии

и

хозяйственнуIо

Некоммерческой

деятепьность

финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческой

организации по своей инициативе, либо по представлению учредителя

Некомплерческой

организации, но не реже одного раза в год;
- проверяет состояние и yI eT материаJтьных ценностей НекоммерLIеской организации.
6.4. Размер и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе
имущества, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об
использовании безвозмездного труда граждан в деятельЕости Организации не могут быть
предметом коммерческой тайны.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения в настоящий устав Организации рассматриваются
и утверждаются Правлением Организации.
].2. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственноЙ регистрации
в порядке и сроки установленные действующиN4 законодательством РФ и приобретают
юридическую силу с момента такой регистрации.
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Запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в rIредительные документы, вЕесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
0б декабря2OIЗ годазаГРН Ns 2|З72З2547I|0.
к Управл9ния Министерства юстиции

тюменской области

А.Н. Кашlук
i|Hl (D

(Б,Е!*
Ф}q-

Б ?rб
*
rýЁЕё
i-Фч
цд

N)

(})

о
}rя

F.l

+r
Ф
a,r

Ф
н'о
оЁр
?tЁiE
6 р,9
хоо
ч€
^
оýз
olý Ф
ф Ftr.i
ьо:
Еlоц
ýоФ

о=
Er

ý)

оо

