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1. Общие положения
1.1. Башкирский республиканский учебно-курсовой комбинат - филиал 

(в дальнейшем «филиал») Государственного унитарного предприятия 
«Башавтотранс» Республики Башкортостан (в дальнейшем «Унитарное 
предприятие»), создан в соответствии с приказом Государственного унитарного 
предприятия «Башавтотранс» Республики Башкортостан от 21 октября 2004 
года № 310.

1.2. Наименование филиала:
Полное: Башкирский республиканский учебно-курсовой комбинат -  

филиал Государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» 
Республики Башкортостан.

Сокращенное: БРУКК - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ.
1.3. Филиал является обособленным образовательным подразделением 

Унитарного предприятия, расположенным вне места его нахождения и 
осуществляющим часть его функций, в том числе функции представительства, 
в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Филиал не является юридическим лицом. Филиал имеет отдельный 
баланс, текущий счет в рублях, круглую печать, содержащую его полное 
наименование на русском и башкирском языках и указание на принадлежность 
Унитарному предприятию, угловой штамп, эмблему, бланки.

1.5. Филиал осуществляет свою деятельность от имени создавшего его 
Унитарного предприятия, в том числе заключает договора, выступает в 
качестве истца и ответчика в суде и арбитражном суде по доверенности, 
выданной директору филиала.

Сделки заключаются филиалом после письменного согласования с 
Унитарным предприятием.

Ответственность за деятельность филиала несет его директор и 
создавшее филиал Унитарное предприятие.

1.6. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 
Башкортостан, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан, уставом 
Унитарного предприятия и настоящим Положением.

1.7. Филиал несет ответственность за нарушение договорных, кредитных 
и налоговых обязательств в порядке, установленном законодательством, 
уставом Унитарного предприятия и настоящим Положением.

1.8. Изменения и дополнения в Положение согласовываются в 
установленном порядке с Министерством имущественных отношений 
Республики Башкортостан (далее -  Минимущество РБ).
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1.9. Местонахождение филиала -  450078 Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Владивостокская, 5.

1.10. Почтовый адрес: 450078 Республика Башкортостан, г.Уфа, 
ул.Владивостокская, 5.

2. Цели, предмет и виды деятельности
2.1. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на 

условиях, определенных Унитарным предприятием.
2.2. Основной целью деятельности филиала является удовлетворение 

общественных потребностей в сфере образования.
2.3. Для достижения цели, указанной в п.2.2 настоящего Положения, 

филиал осуществляет следующие виды деятельности:
- оказывает услуги в сфере образования, связанные с учебно

производственным и воспитательным процессом, в т.ч.:
- подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

кадров для ГУП «Башавтотранс» РБ, его филиалов, представительств и других 
структурных подразделений, а также предприятий и организаций, учредителем 
которых является ГУП «Башавтотранс»;

- подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по 
договорам с предприятиями других министерств и ведомств, а также 
подготовку водителей -  владельцев индивидуальных автомобилей и 
мотоциклов;

методическую помощь службам и отдельным работникам 
автотранспортных и авторемонтных филиалов ГУП «Башавтотранс», иных 
предприятий и организаций по вопросам обучения кадров;

- производит контроль экологических параметров транспортных средств, 
осуществляет мероприятия по снижению вредных производственных факторов 
на окружающую природную среду.

2.4. В соответствии с осуществляемыми видами деятельности филиал:
- организует совместно с другими филиалами ГУП «Башавтотранс» 

профессиональный отбор и комплектование групп учащихся в соответствии с 
заключенными договорами;

- организует воспитательную работу и повышение педагогического 
мастерства, совершенствование специальных технических и экономических 
знаний преподавателей;

- изучает и распространяет передовой опыт учебных заведений, 
мастеров и преподавателей, проводит мероприятия, направленные на 
качественное улучшение воспитательной работы с учащимися, организации 
теоретических, лабораторно-практических занятий и производственного 
обучения;

- изучает работу выпускников на производстве, анализирует случаи 
дорожно-транспортных происшествий, совершенных молодыми водителями в 
течение года по окончании курсов и принимает меры для устранения 
недостатков в обучении;
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организует содержание в надлежащем состоянии учебных 
автомобилей, учебного и гаражного оборудования, наглядных пособий силами 
учащихся под руководством мастеров и преподавателей;

- организует по заявкам филиалов, организаций и предприятий занятия 
по повышению квалификации инженерно-технических работников 
предприятий;

- проводит работу по профессиональному обучению и ориентацию 
молодежи через общеобразовательные школы совместно с автотранспортными 
и ремонтными филиалами и предприятиями, организует встречи по пропаганде 
профессий автомобильного транспорта.

Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, 
предусмотренные Уставом Унитарного предприятия

Виды деятельности, на осуществление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан 
требуется специальное разрешение - лицензия, осуществляются филиалом на 
основании лицензий, полученных Унитарным предприятием.

3. Имущество филиала
3.1. Унитарное предприятие закрепляет имущество за филиалом на 

правах пользования. Передаваемое имущество (согласно акта приема-передачи) 
учитывается на балансе филиала и является частью баланса Унитарного 
предприятия.

Имущество филиала находится в государственной собственности 
Республики Башкортостан. В состав имущества филиала не может быть 
включено имущество иной формы собственности.

На момент утверждения настоящего Положения, за филиалом 
закреплены основные средства балансовой стоимостью. 12 350 тысяч рублей, в 
том числе недвижимое имущество балансовой стоимостью 6 635 тысяч рублей.

3.2. Филиал не вправе распоряжаться находящимся на его балансе 
имуществом. Унитарное предприятие вправе по согласованию с 
Минимуществом РБ сдавать имущество в аренду, вносить его в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться этим имуществом.

3.3. Филиал в установленный срок обеспечивает представление 
Унитарному предприятию данных по учету государственного имущества 
Республики Башкортостан.

3.4. Права на земельный участок, на котором расположен филиал, 
подлежат оформлению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

4. Распределение прибыли
4.1. Основным обобщающим показателем финансово-хозяйственной 

деятельности филиала является прибыль.
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4.2. Прибыль используется на:
- уплату налогов в соответствующий бюджет по установленным 

нормативам;
- отчисления в централизованные фонды;
- ежегодное перечисление Унитарным предприятием в бюджет 

Республики Башкортостан части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в размере, установленном Законом Республики 
Башкортостан на очередной финансовый год;

- иные цели в соответствии с законодательством.
Остающаяся после уплаты установленных законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан налогов, других 
обязательных платежей, а также иных отчислений прибыль используется 
Филиалом по согласованию с Унитарным предприятием.

4.3. По месту налоговой регистрации филиалом выполняются 
обязанности по начислению и уплате налогов и сборов в порядке, 
определяемом распорядительными документами (приказами, распоряжениями) 
Унитарного предприятия.

4.4. Итоги деятельности филиала отражаются на его балансе, в отчете о 
прибылях и убытках, а также годовом отчете Унитарного предприятия.

4.5. Отчетный год филиала совпадает с отчетным годом Унитарного 
предприятия.

4.6. Филиалу разрешено открывать в банке текущий счет для 
деятельности в сфере образования в пределах Генеральной доверенности и счет 
для финансирования операционных расходов по смете

Филиал обязан информировать Унитарное предприятие об открытии 
счета в 5-ти дневный срок со дня его открытия.

4.7. Все действия в ведении бухгалтерской и статистической отчетности 
филиала регулируются утверждаемой приказом Г енерального директора 
Унитарного предприятия.

4.8. Отчисления на содержание аппарата Унитарного предприятия 
производятся филиалом в соответствии с Учетной политикой.

5. Планирование и отчетность
5.1. Филиал планирует свою деятельность в соответствии с Программой 

деятельности филиала, бизнес-планом, и ежемесячной сметой доходов и 
расходов филиала, которые утверждаются Унитарным предприятием, с учетом 
выполнения объемов работ, рентабельности деятельности, обеспечивающих его 
устойчивое финансово-экономическое положение.

5.2. Филиал отчитывается о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности в порядке, установленном законодательством, а также 
определенном Унитарным предприятием.

5.3. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности
филиала производится Унитарным предприятием и органами,
уполномоченными на это законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан.
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Проверки и ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности филиала осуществляются Унитарным предприятием, налоговыми, 
природоохранными, а также иными органами, уполномоченными на это 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, в 
пределах их компетенции.

6. Организация управления филиалом
6.1. Директор филиала назначается Генеральным директором ГУП 

«Башавтотранс» и действует на основании Генеральной доверенности, которая 
отменяется Генеральным директором ГУП «Башавтотранс» при прекращении 
трудового договора с Директором филиала.

Директор филиала осуществляет текущее руководство деятельностью 
филиала и подотчетен в своей деятельности Унитарному предприятию.

Права и обязанности Директора филиала, а также основания для 
расторжения с ним трудовых отношений регламентируются действующим 
законодательством а также трудовым договором, заключенным с Генеральным 
директором ГУП «Башавтотранс».

Директор филиала обязан выполнять требования трудового договора, 
настоящего Положения, Устава Унитарного предприятия и других 
нормативных актов, обязательных для исполнения.

6.2. Директор филиала обязан обеспечить:
эффективную и устойчивую производственно-хозяйственную 

деятельность филиала;
- своевременное и качественное выполнение условий заключенных 

договоров и оказанных услуг;
стабильное финансово-экономическое положение филиала и 

социально-экономическое развитие коллектива;
- надлежащее ведение оперативного бухгалтерского учета результатов 

финансово-хозяйственной деятельности и предоставление достоверных 
отчетных данных о результатах деятельности филиала в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством;

- своевременную и в полном объеме уплату налогов и обязательных 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды;

- выполнение в полном объеме требований, связанных с безопасностью 
дорожного движения и перевозок, развитие систем по обеспечению 
безопасности;

- целевое использование средств, поступивших из республиканского и 
федерального бюджетов;

- сохранность и целевое эффективное использование имущества 
филиала;

- соблюдение требований экологической безопасности при эксплуатации 
транспортных средств;

- наличие квалифицированных кадров;
- своевременную и в полном объеме оплату труда работников филиала с 

соблюдением гарантий, установленных действующим законодательством;
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- выполнение установленных мобилизационных заданий;
- применение цен и тарифов за выполняемые виды работ и услуг в 

соответствии с действующим законодательством, прейскурантами по работам и 
услугам, распоряжениями Унитарного предприятия, установленными 
тарифными правилами и регламентами;

- безопасные условия труда работникам филиала;
- полное взыскание материального ущерба, нанесенного филиалу его 

работниками и посторонними юридическими и физическими лицами;
организацию и техническое руководство всеми службами 

подразделений филиала.
Директор филиала несет личную дисциплинарную, административную, 

материальную и уголовную ответственность за невыполнение своих 
обязанностей, за действия, противоречащие уставу Унитарного предприятия и 
настоящему Положению, за причиненный ущерб филиалу и Унитарному 
предприятию, а также за искажение статистической и государственной 
отчетности, в соответствии с законодательством, а также за действия, 
противоречащие Уставу Унитарного предприятия и настоящему Положению

6.3. Директор филиала в пределах своей компетенции:
- действует от имени Унитарного предприятия и представляет его 

интересы в органах государственного управления, учреждениях, предприятиях, 
организациях на территории Российской Федерации и Республики 
Башкортостан;

- издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 
филиала;

- заключает между работодателем и работниками филиала трудовые 
договора;

- заключает коллективный договор, если решение о его заключении 
принято трудовым коллективом филиала;

- заключает хозяйственные договора с заказчиками;
- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

условий заключенных договоров перевозки, подряда, субподряда и иных 
договоров;

- по доверенности, выданной Унитарным предприятием, выступает 
истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

6.4. Директор филиала:
- осуществляет текущее руководство всеми службами подразделений 

филиала;
по согласованию с Унитарным предприятием утверждает Правила 

внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- принимает на работу и увольняет с работы работников филиала;
- по согласованию с руководителем Унитарного предприятия 

утверждает штатное расписание в пределах согласованного в бизнес-плане 
филиала фонда заработной платы;

- применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
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- пользуется правом первой подписи при открытии текущих счетов в 
учреждениях банка и проведении текущих финансовых операций;

- по согласованию с Генеральным директором Унитарного предприятия 
назначает и увольняет главного бухгалтера, главного инженера, заместителей 
директора филиала;

- на условиях, определенных Унитарным предприятием, делегирует 
определяемым им лицам те или иные свои полномочия.

6.5. Главный бухгалтер филиала подчиняется непосредственно 
Директору филиала и несет личную ответственность за:

- соблюдение единой Учетной политики Предприятия;
- ведение надлежащего и достоверного бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности филиала;
- своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

отчетности;
соответствие осуществляемых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан;
- надлежащий контроль за движением имущества и выполнением 

обязательств филиала.

7. Трудовые отношения
7.1. Трудовой коллектив филиала составляют лица, участвующие своим 

трудом в деятельности филиала.
7.2. Отношения работников филиала и администрации, а также права 

администрации по урегулированию трудовых отношений с работниками 
филиала определяются действующим законодательством, Генеральной 
доверенностью, выдаваемой Директору филиала Генеральным директором ГУП 
«Башавтотранс», настоящим Положением и Правилами внутреннего трудового 
распорядка филиала.

7.3. Оплата труда работников филиала производится в соответствии с 
утвержденным Унитарным предприятием Положением об оплате труда.

7.4. Филиал обеспечивает своевременно и в полном объеме выплату 
работникам филиала заработной платы и иных выплат, индексация заработной 
платы в соответствии и действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан.

7.4. Филиал обеспечивает своих работников безопасными условиями 
труда, а также несет ответственность в установленном законом порядке за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

7.5. Работники подлежат социальному страхованию в порядке и 
размерах, установленных законодательством.

7.6. Филиал обеспечивает ведение воинского учета, а также реализацию 
мероприятий гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в соответствии 
с законодательством.

7.7. Работник филиала имеет право на:
- заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке и 

на условиях, соответствующих действующему законодательству;
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- предоставление работы, обусловленной трудовым и коллективным 
договором;

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

- на профессиональную подготовку и переподготовку и повышение 
своей квалификации;

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков;

- на возмещение ущерба, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда 
согласно законодательству.

7.8. Работник филиала обязан:
- соблюдать настоящее Положение и Правила внутреннего трудового 

распорядка;
- выполнять решения общего собрания филиала, руководства филиала;

выполнять требования главного бухгалтера филиала по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 
бухгалтерию необходимых документов и сведений;

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, обеспечивать 
высокое качество выполняемых работ и производимой продукции;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- повышать свою квалификацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда на рабочих местах;
- бережно относиться к имуществу филиала, вверенным товарно

материальным ценностям;
- отвечать за результаты своей работы в соответствии с действующим 

законодательством.
7.9. Работники, по вине которых причинен ущерб филиалу, несут 

материальную ответственность в порядке и размерах, установленных 
законодательством.

8. Прекращение деятельности филиала
8.1. Деятельность филиала прекращается:

по решению Г осударственного унитарного предприятия 
«Башавтотранс» Республики Башкортостан;

- по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 
и Республики Башкортостан основаниям.

8.2. Прекращение деятельности регистрируется в установленном 
законом порядке.
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8.3. При прекращении деятельности предприятия увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
действующим законодательством.

8.4. Прекращение деятельности филиала (ликвидация, реорганизация) 
согласовываются Государственным унитарным предприятием «Башавтотранс» 
в установленном порядке с Минимуществом РБ.

Директор Башкирского республиканского 
учебно-курсового комбината - 
филиала ГУП «Башавтотранс» РБ Мухаметзянов

одпись)
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