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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

по Приволжскому федеральному округу 

на 2016 год 

№№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

(соисполнители) 

Срок 

исполнения 

Форма  

представления 

результатов 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятий 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Совершенствование и повышение эффективности гидрометеорологического и гелиофизического обеспечения населения,  

органов государственной власти, отраслей экономики  

1.1 Контроль исполнения План-Схем 

подачи информации о состоянии 

окружающей природной среды и ее 

загрязнении в адрес Департамента 

Росгидромета по ПФО по территории 

деятельности: 

– ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

– ФГБУ «Приволжское УГМС», 

– ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», 

– ФГБУ «Башкирское УГМС», 

– Пермского ЦГМС – филиал ФГБУ 

«Уральское УГМС» 

ОГМО в течение года Аналитические 

материалы, План-

Схемы подачи 

информации о 

состоянии 

окружающей 

природной среды и 

ее загрязнении в 

адрес 

Департамента 

Росгидромета по 

ПФО 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

Департамента 

Росгидромета по ПФО и 

учреждений 

Росгидромета на 

территории ПФО 

 

1.2 Взаимодействие с территориальными  

органами федеральных органов 

исполнительной власти РФ в ПФО, с 

аппаратом Полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО по вопросам 

обеспечения гидрометеорологической 

информацией и данными о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении, в 

том числе экстренной информацией  

Руководство 

Департамента, 

ОГМО 

в течение года Письма, 

телеграммы, 

обзоры, 

бюллетени и др. 

 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

Департамента 

Росгидромета по ПФО и 

учреждений 

Росгидромета на 

территории ПФО 

 



1.3 Информирование пользователей 

(потребителей) о составе 

предоставляемых сведений о состоянии 

окружающей среды, её загрязнении, о 

формах доведения данной информации и 

об организациях, осуществляющих 

информационное обеспечение 

 пользователей (потребителей) 

в установленные сроки 

Отделы 

Департамента  

в течение года Письма, 

размещение 

информации на 

сайте Департамента 

Повышение 

информированности 

потребителей 

информации о состоянии 

окружающей среды 

 

1.4 Взаимодействие с Департаментом по 

УФО и Департаментом по СЗФО, со 

штабом Центрального военного округа и 

Западного военного округа в части 

обеспечения информацией о состоянии 

окружающей среды 

ОГМО в течение года Письма, 

телеграммы 

Совершенствование 

обеспечения 

информацией о 

состоянии окружающей 

среды штабов военных 

округов 

 

2. Взаимодействие с субъектами Российской Федерации, с полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе, территориальными органами исполнительной власти, совершенствование структуры 

Департамента Росгидромета по ПФО и управления оперативно-производственной деятельностью 

2.1 Организация и проведение коллегий, 

совещаний, заседаний, встреч и др. в 

пределах своей компетенции с участием 

аппарата Полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО, 

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, 

местного самоуправления и других 

заинтересованных организаций  

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

 

в течение года Решения 

(протоколы), 

коллегий, 

заседаний, 

совещаний. 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

территориальных 

органов и учреждений 

Росгидромета с 

аппаратом 

Полномочного 

представителя 

Президента РФ в ПФО, 

территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти,  субъектов 

Российской Федерации, 

местного 

самоуправления, 

другими 

заинтересованными 

организациями 

 



2.2 Участие в коллегиях, совещаниях, 

заседаниях, встречах и др., проводимых 

аппаратом Полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО, 

территориальными органами 

федеральных органов исполнительной 

власти, субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления и 

другими заинтересованными 

организациями 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

 

в течение года Решения 

(протоколы), 

коллегий, 

 заседаний, 

совещаний 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

территориальных органов 

и учреждений 

Росгидромета с аппаратом 

Полномочного 

представителя 

Президента РФ в ПФО, 

территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти,  субъектов 

Российской Федерации, 

местного самоуправления, 

другими 

заинтересованными 

организациями 

 

2.3 Осуществление сбора, анализа 

информации ФГБУ «УГМС» на 

территории ПФО и представление 

результатов в соответствии с указаниями 

Росгидромета по вопросам: 

- реализации действующих Соглашений 

между Росгидрометом и 

правительствами субъектов РФ о 

сотрудничестве в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, мониторинга окружающей 

среды; 

- межведомственного взаимодействия; 

- взаимодействия с органами власти 

субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления 

ОГНС, 

ПЭФО 

в течение года Сведения в 

соответствии с 

запросами 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

территориальных 

органов и учреждений 

Росгидромета с 

территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти,  субъектов 

Российской Федерации, 

местного 

самоуправления 

 

2.4 Подготовка и представление в 

Росгидромет информации о результатах 

работы по взаимодействию с 

полномочным представителем 

Отделы 

Департамента 

ежеквартально 

до 5 числа, 

месяца 

следующего за 

Материалы, отчеты 

в установленном 

порядке 

Исполнение приказа 

Росгидромета  от 

15.07.2013г. № 373 

 



Президента РФ в ПФО и его аппаратом отчетным 

периодом 

(кварталом) 

 

2.5 Осуществление мероприятий по 

подготовке и проведению 18-го 

Международного научно-

промышленного форума «Великие реки 

(экологическая, гидрометеорологическая 

и энергетическая безопасность)»  

  

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

 

январь-май Планы, программы, 

решения, 

рекомендации, 

пресс-релизы, 

статьи, отчеты, 

письма и другие 

материалы 

Повышение эффективности 

взаимодействия 

территориальных органов и 

учреждений Росгидромета 

с территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти, администрациями 

субъектов Российской 

Федерации, МСУ, НИУ, 

ВУЗами и другими 

заинтересованными 

организациями, 

популяризация 

деятельности 

Гидрометслужбы 

 

 

2.6 Осуществление мероприятий по 

подготовке и реализации научно-

образовательного проекта «Плавучий 

университет Волжского бассейна» 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

 

в течение года Планы, программы, 

решения, 

рекомендации, 

пресс-релизы, 

статьи, отчеты, 

письма и другие 

материалы 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия 

территориальных 

органов и учреждений 

Росгидромета с 

администрациями 

субъектов Российской 

Федерации, МСУ, НИУ, 

ВУЗами и другими 

заинтересованными 

организациями, 

популяризация 

деятельности 

Гидрометслужбы, 

подготовка кадров в 

области экологической и 

гидрометеорологической 

 



безопасности 

2.7 Осуществление взаимодействия с 

членами Общественного совета при 

Департаменте Росгидромета по ПФО и 

техническое сопровождение его 

деятельности  

Руководство 

Департамента, 

гл. специалист-

эксперт ОКиСР 

(И.А. Смирнова) 

 

в течение года Решения 

Общественного 

совета, планы 

мероприятий по их 

реализации 

Привлечение 

общественности и 

экспертов к выработке 

политики в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

 

 

3. Совершенствование и повышение эффективности системы мониторинга загрязнения окружающей среды 

3.1 Осуществление работ по координации 

согласованного функционирования на 

территории ПФО государственной 

наблюдательной сети, территориальных 

и локальных систем наблюдений за 

состоянием окружающей среды в 

соответствии с:   

- Постановлением Правительства РФ от 

06.06.2013г. № 477 «О государственном 

мониторинге состояния и загрязнения 

окружающей среды»  

- Постановлением Правительства РФ от 

09.08.2013г. N 681 «О государственном 

экологическом мониторинге и 

государственном фонде данных 

государственного экологического 

мониторинга», 

- Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2014г. № 639 «О государственном 

мониторинге радиационной обстановки 

на территории Российской Федерации» 

- Приказом Росгидромета от 15.07.2013г. 

№ 375 

Руководство 

Департамента, 

ОГНС, 

гл. специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

 

в течение года Материалы, 

подготовленные в 

соответствии с 

указаниями, 

распоряжения ми, 

приказами 

Росгидромета 

Совершенствование и 

развитие системы 

государственного 

мониторинга загрязнения 

окружающей среды, 

государственного 

мониторинга 

радиационной обстановки, 

согласованного 

функционирования 

государственной, 

наблюдательной сети, 

территориальных и 

локальных систем 

наблюдений для 

обеспечения необходимой 

полноты, достоверности, 

сопоставимости 

информации, повышения 

эффективности 

использования 

информации 

при принятии 

управленческих решений 

 

3.2 Осуществление работ по согласованию 

проектов нормативов допустимых 

сбросов веществ в водные объекты по 

территории ПФО 

ОГМО в течение года Письма,  
проекты НДС 

 

Обеспечение исполнения 
Приказа Минприроды 

России от 02.06.2014г. 

№246 

 

3.3 Получение, обобщение, анализ 

информации, подготовка отчетов, 

Руководство 

Департамента, 

в течение года Отчеты, 

справки, 

Развитие и 

совершенствование 
 



справок, предложений и др. в 

соответствии с запросами центрального 

аппарата и учреждений Росгидромета, 

организаций других министерств и 

ведомств по вопросам 

функционирования системы 

мониторинга загрязнения окружающей 

среды 

 

отделы 

Департамента 

предложения деятельности 

государственной 

наблюдательной сети 

4. Обеспечение функционирования и развития наблюдательной гидрометеорологической сети ОГНС 
4.1 Осуществление контроля за 

соблюдением установленных 

ограничений хозяйственной 

деятельности в пределах охранных зон 

стационарных пунктов наблюдений, 

входящих в государственную 

наблюдательную сеть на территории 

ПФО  

 

Руководство 

Департамента, 

ОГНС, 

гл.  специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

в течение года Письма 

Департамента 

Росгидромета по 

ПФО, 

протоколы,  

предписания 

Обеспечение 

соблюдения 

законодательства 

Российской Федерации, 

устранения выявленных 

нарушений 

 

4.2 Осуществление работ по согласованию 

заявлений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации  

с предложениями об определении границ 

зон затопления по территории 

Приволжского федерального округа 

 

Руководство 

Департамента, 

ОГНС 

в течение года Письма, 

заявления с 

предложениями об 

определении 

границ зон 

затопления 

Обеспечение исполнения 

Постановления 

Правительства РФ от 

18.04.2014 №360; 

приказа Росгидромета от 

10.07.2015 №429 

 

4.3. Осуществление ведомственного 

контроля, проведение проверок 

учреждений, подведомственных 

Росгидромету, на территории ПФО. 

Выполнение Плана контрольных 

мероприятий Росгидромета на 2016 год 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента  

в течение года Протоколы, акты, 

отчеты по формам 

запросов 

Росгидромета 

Повышение качества 

работы наблюдательной 

сети. 

Обеспечение контроля за 

осуществлением 

деятельности 

учреждений 

Росгидромета  

 

4.4 Осуществление сбора и анализа 

информации ФГБУ «УГМС» по 

ОГНС 

  

в течение года Перечень 

наблюдательных 

Повышение 

эффективности 
 



вопросам изменений в составе 

государственной наблюдательной сети 

на территории ПФО  

подразделений на 

территории ПФО 

взаимодействия 

Департамента 

Росгидромета по ПФО с 

учреждениями 

Росгидромета на 

территории деятельности 

4.5 Получение и анализ сведений о передаче 

в Госфонд данных, полученных 

лицензируемыми организациями, и 

использования  их в работе 

учреждениями Росгидромета на 

территории ПФО  

ОГМО, 

ОГНС  

 

1 квартал Сведения в 

соответствии с 

запросами 

Использование 

полученных сведений 

при проверках 

лицензиатов 

 

4.6 Получение и анализ сведений о 

внедрении в ФГБУ «УГМС», 

действующих на территории ПФО, 

нормативных документов Росгидромета, 

изданных в 2015 году 

ОГНС 1 квартал Сведения в 

соответствии с 

запросами 

Обеспечение 

соблюдения требований 

при проведении 

наблюдений, за 

состоянием окружающей 

природной среды, ее 

загрязнением, сборе, 

обработке, хранении и 

распространении 

информации о состоянии 

окружающей природной 

среды, ее загрязнении 

 

4.7 Организация и участие в совещаниях, 

семинарах, выставках и др., по вопросам 

развития и совершенствования 

деятельности государственной 

наблюдательной сети 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

в течение года Планы, программы, 

решения, 

рекомендации, 

пресс-релизы, 

статьи, отчеты, 

письма и другие 

материалы 

Развитие и 

совершенствование 

деятельности 

государственной 

наблюдательной сети, 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

территориальных 

органов и учреждений 

Росгидромета с 

потребителями, 

популяризация 

деятельности 

 



Гидрометслужбы 

4.8 Получение, обобщение, анализ 

информации, подготовка отчетов, 

справок, предложений и др. в 

соответствии с запросами центрального 

аппарата и учреждений Росгидромета, 

организаций других министерств и 

ведомств по  вопросам 

функционирования государственной 

наблюдательной сети 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

в течение года Отчеты, 

справки, 

предложения 

Развитие и 

совершенствование 

деятельности 

государственной 

наблюдательной сети 

 

 

5. Техническое развитие и совершенствование государственной наблюдательной сети 

5.1 Сбор, анализ, обобщение и 

представление сведений ФГБУ «УГМС» 

в соответствии с запросами 

Росгидромета по реализации 

мероприятий в рамках действующих 

Федеральных целевых программ, 

Проекта «Модернизация и техническое 

перевооружение учреждений и 

организаций Росгидромета-2» 

ОГНС,  

ПЭФО 

 

в течение года Материалы в 

соответствии с 

запросами 

Росгидромета 

Развитие и модернизация 

государственной 

наблюдательной сети 

 

5.2 Информационное обеспечение работы 

официального сайта Департамента 

Росгидромета по ПФО в формате 

открытых данных. 

Подготовка и оперативное размещение 

материалов по направлениям 

деятельности Департамента 

Росгидромета по ПФО. 

 

Руководство 

Департамента, 

начальники 

отделов,  

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. Лукутина), 

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

 

в течение года Функционирование  

сайта 

Департамента 

Росгидромета по 

ПФО 

Обеспечение 

доступности 

информации о состоянии 

окружающей среды, 

деятельности  

Департамента 

Росгидромета по ПФО в 

форме открытых данных. 

Популяризация 

деятельности и 

укрепление имиджа 

Гидрометслужбы России 

 

5.3 Техническое сопровождение работы, 

обеспечение актуализации,  

оптимизации и продвижения 

официального сайта Департамента 

Гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. Лукутина) 

в течение года Функционирование  

сайта 

Департамента 

Росгидромета по 

Достижение 

максимальных 

результатов 

посещаемости сайта, 

 



Росгидромета по ПФО ПФО максимального 

соответствия 

оптимизируемой 

страницы выбранному 

поисковому запросу 

 

6. Научно исследовательская деятельность 

6.1 Осуществление взаимодействия с 

Межотраслевым инжиниринговым 

центром «Экологическая, 

гидрометеорологическая, энергетическая 

безопасность урбанизированных 

территорий», Нижегородским научным 

центром (ННЦ) РАН, другими научно-

исследовательскими учреждениями, 

ВУЗами по организации совместных с 

учреждениями Росгидромета научно-

исследовательских, прикладных работ, 

образовательной деятельности 

Руководство 

Департамента, 

отделы 

Департамента 

в течение года Письма, 

протоколы, 

решения, 

 другие материалы 

Совершенствование 

методов и технических 

средств для 

исследования состояния 

и загрязнения 

окружающей среды, 

методов 

метеорологических 

прогнозов 

 

6.2 Представление в Росгидромет 

предложений к Перечню важнейших 

мероприятий и юбилейных событий в 

системе Росгидромета в 2017 году для 

опубликования в журнале 

«Метеорология и гидрология» 

ОГНС, 

 ОКиСР, 

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. Лукутина) 

декабрь Перечень важных 

мероприятий и 

юбилейных 

событий в системе 

Росгидромета 

Популяризация 

деятельности 

Департамента 

 

6.3 Подготовка материалов к заседанию 

выставочной комиссии Росгидромета за 

2016 год 

 

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. Лукутина) 

ноябрь Отчет, презентация Достижение 

эффективности участия в 

выставках 

 

6.4 Подготовка материалов к обзору 

деятельности Департамента за 2016 год 

Отделы 

Департамента, 

гл. специалист-

эксперт ОГМО 

С.Ф. Лукутина 

ноябрь-декабрь Обзор 

деятельности 

Департамента за 

2016 год 

Информирование 

заинтересованных 

организаций и 

общественности о 

деятельности 

Департамента 

 

6.5 Подготовка материалов к обзору 

деятельности Росгидромета за 2016 год 

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

С.Ф. Лукутина 

ноябрь Обзор 

деятельности 

Департамента за 

Информирование 

заинтересованных 

организаций и 

 



2015 год общественности о 

деятельности 

Департамента 

6.6 Подготовка и направление материалов 

для публикации в журнале 

«Метеоспектр», других печатных 

изданиях по направлению деятельности 

Департамента Росгидромета по ПФО 

 

ОГНС, 

 ОКиСР, 

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. Лукутина) 

в течение года Статьи, материалы 

для публикации 

Популяризация 

деятельности 

Департамента 

 

6.7 Подготовка отчета по мероприятиям, 

направленным на патриотическое 

воспитание молодежи 

 

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(С.Ф. Лукутина) 

ноябрь Отчет Достижение 

эффективности 

проведения мероприятий 

 

 

7. Планово-финансовая и хозяйственная деятельность 

7.1 Осуществление мероприятий по 

внесению изменений, связанных с 

государственной регистрацией  

федерального имущества, 

находящегося на праве оперативного 

управления и праве постоянного 

(бессрочного) пользования  

Департамента Росгидромета по ПФО 

 

ПЭФО, 

ОГНС,  

гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

в течение года  Отчет Обеспечение 

государственной 

регистрации 

федерального имущества 

 

7.2 Проведение инвентаризации объектов 

государственной собственности и 

обеспечение их учета в 

соответствующих государственных 

ресурсах 

ПЭФО в 

установленные   

Росгидрометом 

сроки 

Отчет о 

результатах 

проведения 

инвентаризации, 

направленный в 

Росгидромет 

Обеспечение учета 

объектов 

государственной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

7.3 Осуществление мероприятий по 

реализации нормативно-правовых 

актов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Комиссия, 

созданная 

приказом 

Департамента 

Росгидромета по 

ПФО  
 

в течение года Приказы, 

распоряжения 

Закупка товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для нужд  

Департамента. 

Соблюдение требований 

нормативно-правовых 

актов 

 

7.4 Подготовка и размещение в единой ПЭФО январь План-график Закупка товаров,  



информационной сети (zakupki.gov.ru), 

на сайте Департамента Росгидромета 

по ПФО плана-графика размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для  

государственных нужд 

 

размещения заказов выполнение работ, 

оказание услуг для нужд  

Департамента, 

соблюдение требований 

законодательства 

Российской Федерации 

7.5 Осуществление функции получателя 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание 

Департамента Росгидромета по ПФО 

 

ПЭФО в течение года Расходные 

расписания 

Осуществление 

финансирования 
 

7.6 Осуществление в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, 

администрирования поступлений в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации в 

установленной сфере деятельности 

ПЭФО в течение года Форма бюджетной 

отчетности 

Осуществление контроля 

за поступлением средств 

в доход федерального 

бюджета 

 

7.7 Размещение  заказов и заключение 

государственных контрактов, иных 

гражданско-правовых договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

Департамента Росгидромета по ПФО 

ПЭФО в течение года Форма 1-Контракт Закупка товаров, работ, 

услуг в соответствии с 

законодательством РФ 

 

7.8 Подготовка и представление 

бюджетной отчетности в Росгидромет, 

ИФНС по Советскому району,  Фонд 

Социального Страхования Российской 

Федерации и Пенсионный фонд 

Российской Федерации и органы 

Росстата 

ПЭФО ежемесячно, 

ежеквартально, 

за год 

Отчеты по 

установленным 

формам 

Предоставление отчетов 

в соответствии с 

установленным 

порядком 

 

7.9 Обеспечение служебных разъездов 

сотрудников Департамента в 

соответствии с Планами работ 

Департамента на месяц 

 

ПЭФО ежемесячно Отчеты по 

установленным 

формам 

Предоставление отчетов 

в соответствии с 

установленным 

порядком 

 

 



8. Работа с кадрами и решение социальных задач 

8.1 Обеспечение проведения мероприятий 

по реализации Федерального закона от 

27.07.2004г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

ОКиСР в течение года Разработка 

локальных актов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Выполнение требований 

к государственной 

гражданской службе, 

совершенствование 

применения закона в 

профессиональной 

служебной деятельности 

 

8.2 Обеспечение повышения квалификации 

5 государственных гражданских 

служащих Департамента Росгидромета 

по ПФО в соответствии с 

государственным заказом на 2016 год 

 

ОКиСР в течение года Отчет о 

выполнении 

задания в декабре 

2015 года 

Повышение 

квалификации 

государственных 

гражданских служащих  

 

8.3 Проведение аттестации                                         

9 государственных гражданских 

служащих Департамента Росгидромета 

по ПФО 

ОКиСР в течение года Материалы о 

проведенной 

аттестации 

 

Определение 

соответствия 

государственного 

гражданского служащего 

занимаемой должности. 

Проведение аттестации  

  государственных 

гражданских служащих 

 

8.4 Организация присвоения классных 

чинов 3 государственным служащим 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации 

государственным гражданским 

служащим Департамента  

 

ОКиСР в течение года Материалы  о 

присвоении 

классных чинов 

Повышение мотивации 

труда государственных 

гражданских служащих 

 

8.5 Подготовка и проведение конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы в 

Департаменте Росгидромета по ПФО 

 

ОКиСР в течение года Материалы  о 

проведении 

конкурса 

Укомплектование 

вакантных должностей 

квалифицированными 

специалистами 

 

8.6 Осуществление реализации мероприятий 

Плана противодействия коррупции на 

2016-2017 годы  

ОКиСР в течение года Информация о 

результатах 

работы, 

представленная 

Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции 

 



начальнику 

Департамента 

Росгидромета по 

ПФО 

8.7 Организация приема граждан 

начальником Департамента 

Росгидромета по ПФО в приемной 

полномочного представителя 

Президента РФ в ПФО 

Руководство 

Департамента, 

ОКиСР 

в течение года Отчет о приеме 

граждан 

Повышение доступности 

информации о 

гидрометеорологической и 

экологической обстановке 

в ПФО 

 

8.8 Организация  приема по личным 

вопросам граждан, обеспечение 

своевременного и в полном объеме 

рассмотрения устных и письменных 

обращений граждан 

 

ОКиСР, гл. 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

в течение года Отчеты по 

установленным 

формам 

Реализация 

конституционного права 

граждан на личное 

обращение в 

государственные органы 

 

8.9 Подготовка и проведение 

Общероссийского дня приема граждан 

12.12.2016 года 

Руководство 

Департамента, 

ОКиСР, гл. 

специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

декабрь Отчеты по 

установленным 

формам 

Реализация 

конституционного права 

граждан на личное 

обращение в 

государственные органы 

 

8.10 Обеспечение выполнения работ по  

охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности в 

2016 году 

 

ОКиСР, 

и.о. начальника  

ОГНС 

 (В.С. Мосина), 

начальник  

ПЭФО  

(Н.В. Кузьмина) 

ежеквартально Годовой отчет Улучшение состояния 

охраны труда, 

исключение травматизма 

 

8.11 Организация и проведение мероприятий 

по гражданской обороне и ЧС 

ОКиСР в течение года Отчет о 

проведенных 

мероприятиях по 

ГО и ЧС 

Повышение уровня 

подготовки 

государственных 

гражданских служащих 

Департамента 

Росгидромета по ПФО к 

действиям во время ЧС 

 

8.12 Проведение проверок состояния защиты 

государственной тайны учреждений, 

подведомственных Росгидромету, на 

ОКиСР в течение года Акт проверки Повышение уровня защиты 

гос. тайны учреждений, 

подведомственных 

 



территории ответственности 

Департамента Росгидромета по ПФО 

территории 

ответственности 

Департамента 

Росгидромета по ПФО 

8.13 Работа с архивным фондом  

Департамента Росгидромета по ПФО. 

Подготовка документов для сдачи в 

Центр хранения и комплектования 

государственных архивов 

Нижегородской области   

ОКиСР в течение года Номенклатура дел, 

опись дел 

Систематизация 

документального фонда 

Департамента 

Росгидромета по ПФО 

 

9. Лицензионная деятельность 

9.1 Организация и ведение работ по 

государственному надзору за 

проведением работ по активному 

воздействию на метеорологические и 

другие геофизические процессы на 

территории Российской Федерации 

Руководство 

Департамента, 

ОГМО 

в течение года 

в соответствии 

с приказами 

Росгидромета 

Участие в 

проверках, 

составление актов, 

протоколов 

Осуществление 

государственного 

надзора 

 

9.2 Организация работ по участию в 

проверке соответствия соискателя 

лицензии лицензионным условиям и 

требованиям, с заключением о 

возможности выдачи (отказе в выдаче) 

лицензии на выполнение работ по 

активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления по 

решению Росгидромета. 

Организация работ по лицензированию 

деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки проектной 

документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства) 

Руководство 

Департамента, 

ОГМО,  

ОГНС,  

ОКиСР 

в течение года 

в соответствии 

с приказами 

Росгидромета 

Акт, 

 заключение  

Заключение о 

возможности выдачи 

лицензии 

 

9.3 Организация работ по контролю за ОГМО в течение года Приказы по Выполнение Плана  



соблюдением лицензиатами 

лицензионных условий и требований, 

правил и норм выполнения работ при 

осуществлении деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки проектной 

документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства), а также работ по 

активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления. 

Выполнение утвержденного плана 

проведения проверок на 2016 год 

 

по утвержден- 

ному Плану 

проведению 

проверок, акты, 

протоколы 

проверок на 2016 год 

9.4 Проведение работ по выявлению 

физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в 

области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки проектной 

документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства) и деятельность по 

выполнению работ по активному 

воздействию на гидрометеорологические 

и геофизические процессы и явления без 

лицензии и принятие мер по 

недопущению и (или) пресечению их 

незаконной деятельности 

Руководство 

Департамента, 

ОГМО 

в течение года Взаимодействие с 

физическими, 

юридическими 

лицами, 

индивидуальными 
предпринимателями 
о необходимости 

получения 

лицензии 

Росгидромета.  

Осуществление 

государственного 

контроля 

 

 

9.5 Организация и проведение проверок по 

исполнению предписаний 

Руководство 

Департамента, 

в течение года Приказы, акты, 

протоколы 

Контроль исполнения 

предписаний 

 



ОГМО 

9.6 Проведение работ по формированию 

Плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

2017 год по территории ПФО 

ОГМО в течение года Согласно 

постановлению 

Правительства от 

30.06.2010г.  

№ 489 

План на 2016 год  

9.7 Подготовка отчетов по осуществлению 

работ по контролю за соблюдением 

лицензиатами лицензионных условий и 

требований, правил и норм выполнения 

работ при осуществлении деятельности 

в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (за 

исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных 

изысканий, выполняемых для 

подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства), а также 

работ по активному воздействию на 

гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления 

 

ОГМО в течение года Отчет по ф.№1-

Лицензирование,  

по формам, 

установленным 

органами 

прокуратуры 

Исполнение приказа 

Росгидромета, указаний 

Генеральной 

прокуратуры 

 

9.8 Ведение реестра лицензиатов, 

действующих  на территории  ПФО 

ОГНС в течение года Списки 

лицензиатов 

Повышение 

эффективности 

проведения контрольных 

мероприятий 

 

9.9 Направление ответов на поступившие 

обращения (включая электронные) 

заинтересованных лиц по вопросам 

лицензирования деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, а также работ по активному 

воздействию на гидрометеорологические 

и геофизические процессы и явления в 

установленные сроки 

ОГНС, 

ОГМО 

в течение года Ответы на 

обращения  

Информирование 

заинтересованных лиц о 

лицензировании 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, 

работах по активному 

воздействию на 

гидрометеорологические 

и геофизические 

процессы и явления  

 



 

10. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Департамента Росгидромета по ПФО 

10.1 Подготовка и направление в 

Росгидромет предложений в доклад о 

результатах мониторинга 

законодательства, предложений к 

проекту плана мониторинга 

законодательства.  

 Гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

1 квартал Письмо в УДПК 

Росгидромет 

Совершенствование 

нормативно - правовой 

базы деятельности 

Росгидромета 

 

10.2 Подготовка и направление в 

Росгидромет отчета по форме № 1-АЭ 

«Сведения об административных 

правонарушениях в сфере экономики» 

Гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

январь Письмо в УДПК 

Росгидромет 

Предоставление отчетов 

в соответствии с 

установленным 

порядком 

 

10.3 Обеспечение государственной 

регистрации изменений в Положение 

Департамента Росгидромета по ПФО 

Гл.специалист-

эксперт ОГМО 

(В.А. Лысов) 

в течение года, 

в соответствии 

с приказами 

Росгидромета  

Свидетельство 

ФНС о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 

Обеспечение 

соответствия Положения 

Департамента 

Росгидромета по ПФО 

законодательству РФ  

 

Согласовано: 

 

Зам. начальника Департамента   А.Е. Носкова    

 

Начальник ОГМО 

  

И.В. Миронова 

Начальник ОКиСР   

П.Н. Кравченко 

 

И.о. начальника ОГНС 

  

В.С. Мосина 

Начальник  

ПЭФО 

  

Н.В. Кузьмина 

      

Гл.-специалист- 

эксперт ОГМО  

  

В.А. Лысов 

Гл.-специалист-

эксперт ОГМО  

  

С.Ф. Лукутина 

 


