
Устав 

Об изменениях (дополнениях) к Уставу Центра электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств, прошедших 
государственную регистрацию Свидетельством в„– D-213 от 
09.07.1998 года в Министерстве юстиции Азербайджанской 
Республики  

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТ" УСТАВ 
ЦЕНТРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

1. Общие правила 

1.1. Центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств, созданный в соответствие с постановлением Кабинета 
министров Азербайджанской Республики от 2 ноября 1988 года в„– 
392 является государственным предприятием, функционирует на 
основе принципов хозяйственного расчета и самофинансирования. 
Обеспечивает электромагнитную совместимость радиоэлектронных 
средств, используемых министерствами и главными управлениями 
на территории Азербайджанской Республики, и осуществляет 
радиоконтроль и радиотехнический контроль за их работой. 

1.2. Центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств в своей деятельности руководствуется законами 
Азербайджанской Республики постановлениями и распоряжениями 
Кабинета министров Азербайджанской Республики, приказами, 
правилами и инструкциями Министерства связи Азербайджанской 
Республики, а также другими нормативными актами. 

1.3. Центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств Азербайджанской Республики подчиняется Министерству 
связи. Уставный фонд Центра вЂ“ 7492 тыс. манатов. Юридический 
адрес вЂ“ 370000, ул. У. Гаджибекова 36. 

1.4. Центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств действует на основании Положения В«О правилах 
приобретения, проектирования, строительства (установки), 
эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств на территории Азербайджанской Республики и импорта из-
за рубежаВ», утвержденного постановлением Кабинета министров 
Азербайджанской Республики от 07 июня 1993 года в„– 287. 

1.5. Центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств является юридическим лицом, пользуется правами и 



выполняет функции, связанными со своей деятельностью, имеет 
самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских 
учреждениях и другие счета, штамп с собственным названием. 

1.6. Центром электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств руководит начальник, утверждаемый министром связи 
Азербайджанской Республики. 

1.7. Структуру и штат Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств утверждает по согласованию с 
Министерством связи Азербайджанской Республики начальник 
Центра. 

1.8. Центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств владеет имуществом, состоящим из основных фондов и 
оборотных средств, а также из других материальных и финансовых 
ресурсов. Оборотные средства центра находятся в его распоряжении 
и не могут быть отозваны. 

2. Обязанности Центра 

2.1. Основные обязанности Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств - следующие: 

a) планирование использования радиоэлектронных средств на 
территории Азербайджанской Республики, определение рабочих 
частот и позывных сигналов для данных средств и их учет. 

 б) выдача разрешения на приобретение (передачу), проектирование, 
строительство (установку) и эксплуатацию радиоэлектронных 
средств и высочастотных устройств на территории Азербайджанской 
Республики. 

в) государственный контроль за соблюдением установленных правил 
приобретения (передачи), проектирования, строительства 
(установки) и эксплуатации радиоэлектронных средств и 
высочастотных устройств на территории Азербайджанской 
Республики, а также за соответствием параметров радиоизлучения 
данных средств и устройств действующим нормам и 
государственным стандартам. 

г) контроль над снабжением электрических устройств, механизмов, 
аппаратов и приборов вспомогательными устройствами для 
обеспечения подавления помех радиоприему. 



д) выявление незаконных радиопередач в эфире, борьба с 
незаконным изготовлением и использованием радиопередающих 
устройств. 

e) выполнение государственных плановых заданий, обеспечение 
строгого соблюдения государственной дисциплины. 

 ж) внедрение прогрессивной технологии, новых технических средств 
и передового опыта работы в производственную деятельность, 
развитие и совершенствование материально-технической базы. 

2.2. Выделение рабочих частот для зарубежных фирм и организаций, 
действующих на территории Азербайджанской Республики, 
обеспечение внешних экономических связей для импорта из-за 
рубежа. 

3. Функции Центра 

3.1. Центр планирует использование рабочих частот и позывных в 
пределах перечня типов радиоэлектронных средств и рабочих 
частот, установленных Государственной комиссией по 
радиочастотам Азербайджанской Республики, определяет их и 
принимает на учет. 

3.2. В установленном порядке на основе нормативных документов 
выдает разрешение на приобретение (передачу), проектирование, 
строительство (установку) и эксплуатацию радиоэлектронных 
средств и высочастотных устройств. 

3.3. Согласует использование частот в пределах взаимосвязанных 
зон на территории Азербайджанской Республики с министерствами 
связи соседних стран. 

3.4. В установленном порядке согласует зоны строительства и 
размещения стационарных и мобильных радиоэлектронных средств. 

3.5. Совместно с министерствами, главными управлениями, 
учреждениями и организациями разрабатывает организационно-
технические меры для обеспечения электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств на территории 
Азербайджанской Республики и контролирует выполнение данных 
мер. 

3.6. Совместно с соответствующими министерствами, главными 
управлениями, учреждениями и организациями Азербайджанской 
Республики рассматривает жалобы о помехах радиоэлектронных 



средств и высочастотных устройств радиоприему и осуществляет 
организационно-технические меры для устранения данных помех. 
3.7. Доводит до сведения исполнителей указания Государственной 
комиссии по радиочастотам Азербайджанской Республики о 
временном приостановлении использования радиоэлектронных 
средств и контролирует исполнение данных указаний. 

3.8. Согласует заявки республиканских министерств и главных 
учреждений, предприятий, учреждений и организаций о получении 
частот для радиоэлектронных средств. 

3.9. Осуществляет государственный контроль за соблюдением 
установленных правил приобретения (передачи), проектирования, 
строительства (установки) и эксплуатации радиоэлектронных средств 
и высочастотных устройств на территории Азербайджанской 
Республики и технический радиоконтроль за соответствием 
параметров радиоизлучения данных средств и устройств 
действующим нормам. 

3.10. Рассматривает заявления о промышленных помехах 
радиоприему, выявляет источники данных помех и принимает 
решение об осуществлении организационно-технических мер по их 
устранению. 

3.11. Разрабатывает перспективные и годовые планы по видам 
деятельности работ по электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств. 

3.12. Ведет работу, связанную с созданием технического 
радионаблюдения, с техническим снабжением и организацией такого 
контроля, в установленном порядке представляет требования для 
заказа средств специального радиоконтроля, измерения и поиска. 

3.13. Планирует и организует работу по обучению и размещению 
кадров, повышению их квалификации, совершенствованию научной 
организации труда, обобщению и распространению передового 
опыта. 

 4. Права начальника Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств: 

4.1. Начальник Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств действует на основе настоящего Устава, 
без специальной доверенности. 



4.2. Центр электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средст управляется на основе принципа демократического 
централизма, между принципами централизованного руководства и 
самоуправления трудового коллектива и в то же время 
устанавливается конкретная ответственность должностных лиц за 
порученную работу. 

4.3. Начальник Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств выбирает и размещает кадры. В 
установленном порядке применяет в отношении работников центра 
дисциплинарные меры. 

4.4. Штрафует должностных лиц предприятий, учреждений и 
организаций, виновных в нарушении правил приобретения, 
строительства, установки и эксплуатации радиоэлектронных средств, 
норм радиоизлучения и пределов промышленных помех 
радиоприему. 

4.5. В установленном порядке запрещает поставку, закупку и 
эксплуатацию радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств. 

 4.6. Действует в качестве инспектора во всех предприятиях, 
учреждениях и организациях от имени Центра электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств, подает иск в суд и в 
арбитраж, отвечает на иски. 

4.7. Заключает от имени Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств договора и выдает доверенности. 

4.8. Издает указы согласно своим полномочиям, составляет 
директивные письма, указания и другие документы. 

5. Начальник Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств несет ответственность за следующее: 
5.1. Осуществление контроля за выполнением должностными 
лицами Положения В«О правилах приобретения, проектирования, 
строительства (установки), эксплуатации радиоэлектронных средств 
и высокочастотных устройств на территории Азербайджанской 
Республики и импорта из-за рубежаВ», утвержденного 
постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики 
от 07 июня 1993 года в„– 287, а также настоящего Устава. 

5.2. Выполнение установленных плановых заданий, соблюдение 
действующего законодательства, плановой, финансовой и 
договорной дисциплины, качества выполненных работ. 



5.3. Правильное пользование предоставленными правами. 

5.4. Правильное размещение кадров и соблюдение норм и правил в 
области состояния трудовой дисциплины, охраны труда и техники 
безопасности. 

5.5. Беспрекословное выполнение государственных заданий, 
обеспечение непрерывной разработки технических средств и 
соответствие их установленным эксплуатационно-техническим 
нормам. 

5.6. Сбережение денежных средств и имущества в Центре 
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и 
правильное расходование денег. 

5.7. Соблюдение требований специального режима в области 
разработки и осуществления мероприятий. При отсутствии 
начальника Центра электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств, его обязанности возлагаются на главного 
инженера вЂ“ заместителя начальника Центра. 

 


