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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Иркутский авиационный завод  филиал публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут», именуемый в дальнейшем «Филиал»,
является обособленным подразделением публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут» именуемого в дальнейшем «Общество».
1.2 Общество зарегистрировано 13 октября 1992 г. в регистрационной палате
администрации г. Иркутск, регистрационный номер 1023801428111.
1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125315 г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 68.
1.4 Полное наименование Филиала: Иркутский авиационный завод  филиал
публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
1.5 Сокращенное наименование Филиала: ИАЗ  филиал ПАО «Корпорация
«Иркут».
1.6 Наименование

филиала

на

английском языке:

Branch

of

the

Irkut

Corporation  IAZ.
1.7 Место расположения Филиала: Российская федерация, 664020, г. Иркутск,
ул. Новаторов, д.3.
1.8 Основной деятельностью филиала является деятельность, связанная с
разработкой, производством, испытанием, ремонтом авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения, а так же деятельность, связанная с
производством, ремонтом и утилизацией вооружения и военной техники. Виды
деятельности, осуществляемые Филиалом, определены в разделе 2 настоящего положения.
1.9 В процессе своей деятельности Филиал осуществляет функции Общества,
отнесенные к его ведению. Функции Общества, отнесенные к ведению Филиала,
определены в разделе 4 настоящего положения.
1.10 Филиал в процессе своей деятельности, в том числе, осуществляет функции
представительства Общества.
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1 Филиал осуществляет следующие виды деятельности Общества, отнесенные к
компетенции Филиала, из числа видов деятельности, определенных в Уставе Общества. К
ним относятся:

2.1.1

Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения;

2.1.2

Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения;

2.1.3

Ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения;

2.1.4

Испытание авиационной техники, в том числе авиационной техники
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двойного назначения;

2.1.5

Деятельность
(криптографических) средств;

по

техническому

обслуживанию

шифровальных

2.1.6

Деятельность по разработке и(или) производству средств защиты
конфиденциальной информации;

2.1.7

Деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

2.1.8

Производство вооружения и военной техники;

2.1.9

Ремонт вооружения и военной техники;

2.1.10

Утилизация вооружения и военной техники;

2.1.11

Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

2.1.12

Эксплуатация химически опасных производственных объектов;

2.1.13

Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;

2.1.14

Транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и
продуктов их переработки;

2.1.15

Хранение нефти, газа и продуктов их переработки;

2.1.16

Деятельность

по

проведению

экспертизы

промышленной

безопасности;

2.1.17

Хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;

2.1.18

Применение взрывчатых материалов промышленного назначения;

2.1.19

Деятельность
промышленного назначения;

2.1.20

по

распространению

взрывчатых

материалов

Деятельность по предупреждению и тушению пожаров;

2.1.21

Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

2.1.22

Деятельность по эксплуатации электрических сетей (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2.1.23

Деятельность по эксплуатации газовых сетей;

2.1.24

Деятельность по эксплуатации тепловых сетей (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);

2.1.25

Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом;

2.1.26

Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом;

2.1.27

Инженерные изыскания зданий и сооружений 1 и 2 уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом;
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2.1.28

Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, хранение,
перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование,
уничтожение), внесенных в Список ΙΙ в соответствии с Федеральным законом «О
наркотических средствах и психотропных веществах»;

2.1.29

Перевозки внутренним водным транспортом грузов;

2.1.30

Перевозки воздушным транспортом грузов;

2.1.31

Перевозки воздушным транспортом пассажиров;

2.1.32

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя);

2.1.33

Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью
свыше 3,5 тонн (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);

2.1.34

Деятельность по обеспечению полетов:
- техническое обслуживание и ремонт авиационной техники;
- обработка и анализ полетной информации, в том числе в оперативном
режиме с передачей результатов, включая координатную информацию, эксплуатанту в
реальном масштабе времени;
- медицинское обеспечение полетов и медицинское освидетельствованию
авиационного персонала;
- подготовка персонала;
- обеспечение стоянки (парковки) воздушных судов;
- обеспечение посадки и взлёта воздушных судов;

2.1.35

Аэропортовая деятельность:

- авиатопливное обеспечение воздушных перевозок;
-

осуществление

контроля

качества

авиационных

горюче-смазочных

материалов;
- аэродромное обеспечение;
- электросветотехническое обеспечение;
- штурманское и аэронавигационное обеспечение;
- инженерно-авиационное обеспечение;
- радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь;
- обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- поисково-спасательное обеспечение полётов;
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- аварийно-спасательное обеспечение полётов;
- противопожарное обеспечение полётов;
- метрологическое обеспечение;
- метеорологическое обеспечение.

2.1.36

Деятельность по обращению с опасными отходами;

2.1.37

Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;

2.1.38

Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;

2.1.39

Деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;

2.1.40

Оказание услуг общественного питания;

2.1.41

Медицинская деятельность;

2.1.42

Образовательная
повышение квалификации);

деятельность

(подготовка,

переподготовка,

2.1.43

Деятельность по проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, по противодействию иностранным
техническим разведкам и технической защите информации, составляющей
государственную тайну;

2.1.44

Деятельность, связанная с оказанием услуг в оздоровительных
учреждениях и учреждениях отдыха.

2.1.45

Деятельность по
аэродроме Иркутск-2 (Восточный);

обеспечению

авиационной

безопасности

на

2.1.46

Деятельность по предотвращению актов незаконного вмешательства в
деятельность гражданской авиации на аэродроме Иркутск-2 (Восточный);
2.2 Филиал может осуществлять другие виды деятельности в соответствии с
Уставом Общества
2.3 Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется действующим
законодательством РФ, Филиал может осуществлять только на основании специального
разрешения (лицензии), оформляемой Обществом или Филиалом.

3

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

3.1 Филиал, как обособленное подразделение Общества, не является юридическим
лицом и осуществляет свою деятельность от имени Общества
3.2 Деятельность Филиала регламентируется законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и нормативными документами
Общества
3.3 Должностные лица Филиала, осуществляющие взаимодействие с внешними
организациями и обеспечивающие осуществление функций Общества, отнесенных к
ведению Филиала, полномочны действовать от имени Общества в соответствии с
выданными им доверенностями и/или нормативными документами Общества.
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3.4 Филиал ведет отдельный баланс, являющийся составной частью баланса
Общества.
3.5 Имущество и средства, находящиеся в ведении Филиала учитываются на
отдельном балансе Филиала и в составе баланса Общества.
3.6 Имущество Филиала состоит из имущества, являющегося собственностью
Общества, и учитываемого на балансе Филиала. Филиал осуществляет распоряжение
данным имуществом и средствами, получаемыми от хозяйственной деятельности, в
соответствии с настоящим Положением и действующими нормативными документами
Общества.
3.7 Имущество, приобретенное Филиалом, отражается на балансе Филиала в
составе баланса Общества.
3.8 Объекты интеллектуальной собственности, созданные в Филиале, в том числе
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также ноу-хау, созданные
работниками Филиала в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей или
конкретного задания работодателя, являются собственностью Общества.
3.9 Вся продукция, произведенная на Филиале, является собственностью
Общества.
3.10 По обязательствам, возникшим в результате хозяйственной деятельности
Филиала, Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.
3.11 Для обеспечения деятельности Филиала Общество открывает текущие счета в
банках в установленном законом порядке.
3.12 Филиал имеет печать, штампы и бланки с наименованием Общества и
Филиала.

4

ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА

Для обеспечения видов деятельности, выполняемых Филиалом согласно разделу 2,
Филиал осуществляет следующие функции Общества.
4.1 Функции Общества, осуществляемые Филиалом самостоятельно:

4.1.1

Производство продукции.

4.1.2

Оперативно-производственное
основного производства.

4.1.3

Конструкторское
поддержка в эксплуатации.

обеспечение

планирование

и

производства.

диспетчирование
Конструкторская

4.1.4

Технологическая подготовка и сопровождение производства.

4.1.5

Обеспечение производства технологической оснасткой.

4.1.6

Обеспечение производства инструментом.

4.1.7

Метрологическое обеспечение.

4.1.8

Контроль качества продукции.

4.1.9

Поддержание летной годности.
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4.1.10

Разработка легких воздушных судов.

4.1.11

Технико-экономическое планирование.

4.1.12

Управление нормированием и организацией труда.

4.1.13

Управление технологическим оборудованием.

4.1.14

Управление энергетическим оборудованием и коммуникациями.

4.1.15

Управление капитальным строительством.

4.1.16

Обеспечение экологической безопасности.

4.1.17

Рационализация, изобретательство.

4.1.18

Обеспечение мобилизационной готовности.

4.2 Функции Общества, осуществляемые Филиалом совместно с Обществом в
рамках полномочий, определенных нормативными и организационно распорядительными
документами Общества:

4.2.1

Общее руководство.

4.2.2

Управление изменениями.

4.2.3

Совершенствование
полномочий и ответственности.

управления

организацией,

распределение

4.2.4

Комплексное планирование деятельности.

4.2.5

Управление недвижимым имуществом.

4.2.6

Материально-техническое обеспечение.

4.2.7

Управление качеством закупок.

4.2.8

Кооперация.

4.2.9

Сбытовая деятельность.

4.2.10

Управление качеством и сертификация.

4.2.11

Управление финансами.

4.2.12

Управление заработной платой.

4.2.13

Бухгалтерский учет.

4.2.14

Управленческий учет.

4.2.15

Разработка и внедрение программного обеспечения, хранение и

обработка данных.

4.2.16

Управление

средствами

связи,

средствами

вычислительной

и

обслуживание

и

оргтехники.

4.2.17

Поддержка

в

эксплуатации

(послепродажное

сопровождение).
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4.2.18

Ремонтно-эксплуатационное обеспечение зданий, сооружений.

4.2.19

Управление перевозками и транспортными средствами.

4.2.20

Управление документацией и стандартизация.

4.2.21

Прием, перевод, увольнение и учет персонала.

4.2.22

Управление квалификацией персонала.

4.2.23

Контроль над условиями и безопасностью труда.

4.2.24

Мотивация персонала.

4.2.25

Общее делопроизводство.

4.2.26

Юридическое обеспечение деятельности.

4.2.27

Страховое обеспечение деятельности.

4.2.28

Социальное обеспечение.

4.2.29

Хозяйственное обеспечение деятельности подразделений.

4.2.30

Управление интеллектуальной собственностью.

4.2.31

Обеспечение безопасности жизнедеятельности предприятия.

4.2.32

Охрана организации.

4.2.33

Обеспечение режима секретности и конфиденциальности.

4.2.34

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов.

4.2.35

Обеспечение информационной безопасности. Защита информации.

4.2.36

Гражданская оборона.

4.3 Для обеспечения своей деятельности Филиал может осуществлять другие
функции на основе разграничения полномочий между Обществом и Филиалом,
установленных в нормативных документах Общества.
4.4 Реализация Филиалом функций осуществляется в рамках действующей
корпоративной стратегии и принятых политик в Обществе.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФИЛИАЛА И ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Взаимоотношения Общества и Филиала при осуществлении Филиалом своей
деятельности (осуществлении функций Филиала) строятся на основе законодательства
Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, нормативных
документов Общества и организационно-распорядительных документов Президента
Общества.
5.2 Филиал, как элемент финансовой структуры Общества, является по основной
деятельности центром затрат, осуществляющим свою деятельность на основе
утвержденных в централизованном порядке годовой производственной программы и
бюджетов, а по обеспечивающей деятельности – центром прибыли, функционирующим на
основе утверждаемого Обществом бизнес-плана.
5.3 Общество предоставляет Филиалу самостоятельность для выполнения
функций Общества, отнесенных к компетенции Филиала, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и
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нормативными документами Общества.
5.4 Общество осуществляет контроль деятельности Филиала в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим
Положением,
нормативными
документами
Общества
и
организационнораспорядительными документами Президента Общества
5.5 Обеспечение Филиала заказами по основной деятельности относится
исключительно к компетенции и обязанности Общества. Выполнение производственных
заказов Общества по установленным технико-экономическим показателям и по срокам
является обязательным для Филиала.
5.6 Реализация продукции (работ, услуг), произведенных Филиалом в рамках
основной деятельности, осуществляется Обществом. Реализация продукции (работ, услуг),
произведенных вне рамок основной деятельности, осуществляется Филиалом.
5.7 Цены на продукцию (работы и услуги), произведенную Филиалом в рамках
основной деятельности, устанавливаются в соответствии с нормативными документами
Общества и организационно-распорядительными документами Президента Общества.
5.8 Финансирование деятельности Филиала по выполнению производственных
заданий Общества, а также по выполнению программ развития Филиала осуществляется в
рамках утвержденных Обществом бюджетов.
5.9 Взаимоотношения Общества и Филиала по финансовому планированию и
контролю регулируются нормативными документами Общества и организационнораспорядительными документами Президента Общества.
5.10 Проверка Обществом финансово-хозяйственной деятельности Филиала
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, действующими
нормативными
документами
Общества
и
организационно-распорядительными
документами Президента Общества.
5.11 Итоги деятельности Филиала отражаются в бухгалтерской отчетности, годовом
отчете Филиала, Общества, а также других формах отчетности, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Общества
5.12 Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общества.
5.13 Филиал имеет право:
самостоятельно использовать в своей производственно-хозяйственной
деятельности переданное ему Обществом имущество;
самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность от имени
Общества в рамках полномочий, определенных нормативными документами
Общества и настоящим Положением;
производить дозагрузку производственных мощностей заказами на
производство продукции, выполнение работ (оказание услуг) в части деятельности,
не относящейся к основной;
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от имени Общества реализовывать продукцию (работы, услуги)
произведенные (оказанные) вне рамок основной деятельности, по договорным
ценам, установленным в соответствии с нормативными документами Общества;
от имени Общества реализовывать отходы производства по договорным
ценам, но не ниже их рыночной стоимости, за исключением случаев, согласованных
с Обществом;
самостоятельно определять номенклатуру продукции (работ, услуг),
производимой (выполненных, оказанных) вне рамок основной деятельности;
определять направления расходования прибыли, получаемой Филиалом от
реализации продукции (работ, услуг), производимой (выполненных, оказанных) вне
рамок основной деятельности, в том числе создавать и использовать целевые фонды
(социального развития, материального стимулирования и другие фонды);
от имени и/или по поручению Общества осуществлять взаимодействие с
Российскими и иностранными организациями, федеральными и региональными
органами государственной власти и местного самоуправления, в соответствии с
полномочиями,
определенными
настоящим
Положением,
нормативными
документами Общества и организационно-распорядительными документами
Президента Общества;
самостоятельно формировать штат Филиала в соответствии с утвержденной
Президентом Общества организационной структурой Филиала, объемами работ и
спецификой производства;
определять формы и системы оплаты труда работников, систему мотивации
персонала;
5.14 Филиал несет ответственность за:
выполнение плана выпуска продукции (услуг) Филиала утвержденного
Обществом;
-

исполнение параметров бюджетов Филиала;

соответствие выпускаемой авиационной техники, произведённой Филиалом,
установленным требованиям, в т.ч требованиям летной годности;
эффективное и целевое использование имущества переданного Филиалу и
обеспечение его сохранности;
поддержание инфраструктуры Филиала в дееспособном состоянии и
выполнение программ по техническому и социальному развитию Филиала в
соответствии с параметрами утвержденного бюджета Общества;
обеспечение лицензионных требований, при осуществлении лицензируемых
видов деятельности, отнесенных к компетенции Филиала;
обеспечение разработки и исполнения коллективного
договора,
заключаемого Президентом Общества с трудовым коллективом Филиала;
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обеспечение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной,
экологической, промышленной и санитарной безопасности при осуществлении
деятельности, отнесенной к компетенции Филиала;
обеспечение сбыта продукции, произведенной Филиалом вне рамок основной
деятельности;
обеспечение безопасности всех видов информации и всех категорий доступа
к информации, используемой в Обществе;
утрату и/или порчу имущества, переданного Филиалу и/или приобретенного
Филиалом для производственно-хозяйственной и иной деятельности, причинение
Обществу другого ущерба (убытков), за исключением форс-мажорных
обстоятельств, когда ответственность за гибель или порчу имущества не лежит на
Филиале;
эффективное взаимодействие с дочерними и зависимыми обществами,
созданными в результате реструктуризации Общества в г. Иркутске.

6

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

6.1 Общество осуществляет управление Филиалом в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и другими нормативными
документами Общества.

6.1.1

Общество утверждает:

план выпуска продукции (выполнения работ, оказания услуг) по основной
деятельности Филиала;
размер, форму и порядок наделения Филиала имуществом и финансовыми
средствами, а также изъятие закрепленного за Филиалом имущества, порядок
ведения реестра имущества;
-

организационную структуру Филиала;

-

программы реструктуризации Филиала и отчеты об их исполнении;

бюджеты Филиала, в соответствии с нормативными и организационнораспорядительными документами;
-

порядок распределения прибыли и покрытия убытков Филиала;

-

перечни сведений, составляющих коммерческую тайну;

6.1.2

Общество обеспечивает:

филиал заказами (работами) по основной деятельности, позволяющими
достичь сбалансированное (оптимальное) использование мощностей;
-

организацию сотрудничества с иностранными партнерами;

заключение договоров на изготовление продукции (выполнение работ,
оказание услуг) по основной деятельности, в том числе с российскими
государственными и коммерческими организациями, а также с зарубежными
партнерами;
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оформление документов, связанных с поставками продукции заказчику, за
исключением документов, ответственность за оформление которых возложена на
Филиал;
своевременное финансирование деятельности Филиала в соответствии с
параметрами утвержденных бюджетов;

6.1.3

Общество осуществляет:

внесение изменений в бюджеты и программы развития Филиала в
соответствии с действующим нормативными документами по бюджетному
управлению и организационно-распорядительными документами Президента
Общества;
финансовый, бухгалтерский, налоговый учет и контроль деятельности
Филиала в соответствии с действующим законодательством и нормативными
документами Общества и организационно-распорядительными документами
Президента Общества;
-

привлечение инвестиций для реализации проектов по развитию Филиала;

-

управление корпоративными проектами и программами;

-

формирование системы корпоративного управления;

заключение кредитных договоров и договоров займа с организациями,
совершение сделок, связанных с куплей-продажей ценных бумаг, с получением и
выдачей гарантийных обязательств и поручительств;
заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования
и договоров об отчуждении исключительных прав на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности в соответствии с распределением полномочий по
оформлению данных договоров, определенных в нормативных документах
Общества;
-

организацию ревизий и аудиторских проверок Филиала;

сделки с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на праве
собственности: купля-продажа, дарение, мена, передача в залог, в доверительное
управление, в уставные капиталы (фонды) других юридических лиц и по договорам
простого товарищества.
6.2 Общество осуществляет функциональное управление деятельностью Филиала
в рамках полномочий в соответствии с настоящим Положением, нормативными
документами Общества и Положениями о функциональных подразделениях Общества.
6.3 Руководство деятельностью Филиала осуществляет Генеральный директор
ИАЗ – Вице-президент ПАО «Корпорация «Иркут» (далее Генеральный директор ИАЗ –
Вице-президент) на основе принципа единоначалия.
6.4 Генеральный директор ИАЗ – Вице-президент относится к высшему
руководству ПАО «Корпорация «Иркут» и должностной номенклатуре корпоративного
уровня.
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6.5 Генеральный директор ИАЗ – Вице-президент назначается Президентом
Общества на основании решения Совета директоров Общества. Генеральный директор
ИАЗ – Вице-президент подотчетен Президенту Общества и Правлению Общества.
Трудовой договор с Генеральным директором ИАЗ – Вице-президентом заключает
Президент Общества
6.6 Генеральный директор ИАЗ – Вице-президент действует на основании
настоящего Положения, должностной инструкции Генерального директора ИАЗ – Вицепрезидента и доверенности, выдаваемой ему Президентом Общества.
6.7 Генеральный директор ИАЗ – Вице-президент имеет следующие полномочия:
действовать от имени Общества в рамках полномочий, определенных
выданной ему Обществом доверенностью, нормативными и организационнораспорядительными документами Общества;
представлять интересы Филиала в Российских и иностранных организациях,
федеральных, региональных органах государственной власти и местного
самоуправления, в рамках полномочий, определенных выданной ему Обществом
доверенностью, нормативными и организационно-распорядительными документами
Общества;
распоряжаться средствами Филиала и совершать от имени Общества сделки
(в том числе самостоятельно заключать договоры) в рамках полномочий,
определенных выданной ему Обществом доверенностью, нормативными и
организационно-распорядительными документами Общества;
издавать организационно-распорядительные документы, и утверждать
нормативные документы, обязательные для исполнения работниками Филиала;
разрабатывать организационную структуру Филиала и представлять ее на
утверждение Президенту Общества;
самостоятельно осуществлять прием, перевод и увольнение работников
Филиала (за исключением должностей, указанных в пунктах. 6.10 и 6.11), поощрять
работников Филиала или налагать на них взыскания в соответствии с действующим
трудовым законодательством и нормативными документами Общества.
определять номенклатуру должностей работников Филиала, подлежащих на
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну и сведениям,
конфиденциального характера.
совершать иные действия, необходимые для достижения целей и задач
Филиала.
6.8 Генеральный директор ИАЗ – Вице-президент несет гражданско-правовую,
материальную и дисциплинарную ответственность перед Обществом за ущерб,
причиненный Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания
и размер ответственности не установлены федеральными законами.
6.9 Иные обязанности, права и ответственность Генерального директора ИАЗ –
Вице-президента определены в должностной инструкции Генерального директора ИАЗ –
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Вице-президента ПАО «Корпорация «Иркут».
6.10 Директора Филиала по направлениям: Технический директор, Директор
производства, Директор по экономике и финансам, а также Главный бухгалтер
назначаются Президентом Общества по представлению Генерального директора ИАЗ –
Вице-президента.
6.11 Директор по безопасности и режиму Филиала, начальники режимно-секретных
подразделений
(отдела
режима,
отдела
секретного
и
конфиденциального
делопроизводства) принимаются на работу, назначаются на должности, переводятся и
увольняются Генеральным директором ИАЗ – Вице-президентом по согласованию с
Региональным управлением Федеральной службы безопасности по Иркутской области и
Вице-президентом по безопасности и режиму Общества; начальник отдела
противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации
– по согласованию с Управлением Федеральной службы по техническому и экспертному
контролю по Сибирскому Федеральному округу и Вице-президентом по безопасности и
режиму Общества.

7

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

7.1 Филиал ведет бухгалтерский и налоговый учет деятельности, осуществляемой
в Филиале, в соответствии с действующим законодательством и нормативными
документами Общества, учетной политикой Общества.
7.2 Филиал формирует и представляет Обществу бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетность и иную отчетность в соответствии с действующим
законодательством и нормативными документами Общества.
7.3 Взаимоотношения Общества и Филиала в части касающейся ведения
бухгалтерского, налогового и управленческого учета, оплате налогов, порядка и сроков
формирования и предоставления отчетности регулируются нормативными документами
Общества.
7.4 Филиал по поручению Общества и от имени Общества обеспечивает уплату
налогов и сборов по своему местонахождению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5 Главный бухгалтер Филиала обладает полномочиями и несет ответственность,
установленную для главных бухгалтеров предприятий и организаций. Главный бухгалтер
Филиала подчиняется непосредственно Генеральному директору ИАЗ – Вице-президенту и
методически – главному бухгалтеру Общества.

8

ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА

8.1 Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора с
Обществом, регулируются российским трудовым законодательством.
8.2 Организационную структуру Филиала утверждает Президент Общества.
Проект организационной структуры Филиала представляет Генеральный директор ИАЗ –
Вице-президент.
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8.3 Штатное расписание Филиала утверждает Генеральный директор ИАЗ – Вицепрезидент.
8.4 Порядок приема, перевода и увольнения работников Филиала, формы и
системы оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок
предоставления выходных дней и отпусков и другие вопросы трудовых отношений
регламентируются трудовым законодательством РФ и нормативными документами,
действующими в Обществе.
8.5 Социально-трудовые отношения в Филиале регулируются коллективным
договором, заключаемым между работниками и руководством Общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Общества с учетом действующей в Обществе социальной политике и утвержденным
бюджетом Общества.

9

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

9.1 Деятельность Филиала прекращается по решению Совета директоров
Общества.
9.2 Ликвидация Филиала производится назначенной Президентом Общества
ликвидационной комиссией.
9.3 При ликвидации Филиала:
- должны быть соблюдены все охраняемые законом права и интересы работников
Филиала и третьих лиц;
- должны быть приняты меры по обеспечению защиты сведений, составляющих
государственную тайну, сведений, составляющие коммерческую тайну и их
носителей;
- все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие) передаются Обществу.
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