
Утверждаю 

Начальник Департамента 

 Росгидромета по СФО  

 

____________А.Н. Гритчин 

«_30__ »  __12____  2019 г. 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

по Сибирскому федеральному округу 

на 2020 год 

 

№№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

(соисполнители) 

Срок исполне-

ния 

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 Заявок на предостав-

ление гидрометеорологической информа-

ции на 2020 год в адрес Департамента 

Росгидромета по СФО по территории дея-

тельности: 

– ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

– ФГБУ «Иркутское УГМС», 

– ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»- Омская 

область, 

- ФГБУ «Среднесибирское УГМС», 

- ФГБУ «Северное УГМС» - север террито-

рии Таймырского муниципального района 

ОКИАО 

 

В течение года Аналитические материалы, 

прогнозы, справки, обзоры, 

штормовые предупрежде-

ния (оповещения), донесе-

ния 

Повышение эффективно-

сти взаимодействия  

Департамента Росгидро-

мета по СФО и учрежде-

ний Росгидромета на тер-

ритории СФО 

 

1.2 Взаимодействие с территориальными орга-

нами федеральных органов исполнитель-

ной власти РФ в СФО, с аппаратом Полно-

мочного представителя Президента РФ в 

СФО по вопросам обеспечения гидроме-

теорологической информацией и данными 

о состоянии окружающей среды, ее загряз-

нении, в том числе экстренной информаци-

ей  

Руководство 

департамента, 

ОКИАО 

 

В течение года Письма, телеграммы, 

обзоры, бюллетени и др., 

согласно План-схеме подго-

товки и доведения инфор-

мации о состоянии окружа-

ющей среды, ее загрязнении 

полномочному представи-

телю Президента РФ в СФО 

Повышение эффективно-

сти взаимодействия Де-

партамента Росгидромета 

по СФО и аппарата Пол-

номочного представителя 

Президента РФ в СФО 
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1.3 Информирование пользователей (потреби-

телей) о составе предоставляемых сведений 

о состоянии окружающей среды, её загряз-

нении, о формах доведения данной инфор-

мации и об организациях, осуществляющих 

информационное обеспечение пользовате-

лей (потребителей) в установленные сроки 

ОКИАО 

 

В течение года Письма, размещение ин-

формации на сайте Депар-

тамента 

Повышение информиро-

ванности потребителей 

информации о состоянии 

окружающей среды 

 

1.4 Взаимодействие с Департаментом по УФО 

и штабом Центрального военного округа в 

части обеспечения информацией о состоя-

нии окружающей среды, согласно Плану 

гидрометеорологического и геофизическо-

го обеспечения войск Центрального воен-

ного округа учреждениями Федеральной 

службы по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды 

 

ОКИАО 

 

В течение года Аналитические материалы, 

прогнозы, справки, обзоры, 

штормовые предупрежде-

ния (оповещения), донесе-

ния, согласно утвержден-

ному Плану гидрометеоро-

логического и геофизиче-

ского обеспечения войск 

Центрального военного 

округа учреждениями Фе-

деральной службы по гид-

рометеорологии и монито-

рингу окружающей среды  

Совершенствование 

обеспечения информаци-

ей о состоянии окружа-

ющей среды штабов во-

енных округов 

 

 

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

территориальными органами исполнительной власти, совершенствование структуры Департамента Росгидромета по СФО и управления оперативно-

производственной деятельностью 

2.1 Участие в коллегиях, совещаниях, заседа-

ниях, встречах и др., проводимых аппара-

том Полномочного представителя Прези-

дента РФ в СФО, территориальными орга-

нами федеральных органов исполнитель-

ной власти, субъектов Российской Федера-

ции, местного самоуправления и другими 

заинтересованными организациями 

Руководство 

департамента 

 

В течение года Решения (протоколы), 

 коллегий, 

заседаний, совещаний 

Повышение эффективно-

сти взаимодействия тер-

риториальных органов и 

учреждений Росгидроме-

та с аппаратом Полно-

мочного представителя 

Президента РФ в СФО, 

территориальными орга-

нами федеральных орга-

нов исполнительной вла-

сти, субъектов РФ, мест-

ного самоуправления, 

другими заинтересован-

ными организациями 

 

2.2 Осуществление сбора и анализа информа-

ции учреждений, подведомственных 

Росгидромету, на территории СФО и  

Заместитель 

начальника де-

партамента,  

В течение года Сведения в соответствии с 

запросами 

Повышение эффективно-

сти взаимодействия тер-

риториальных органов и  
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 представление результатов в соответствии 

с указаниями Росгидромета по вопросам: 

- заключения Соглашений между Росгид-

рометом и Правительствами субъектов РФ 

сотрудничестве в области гидрометеороло-

гии и смежных с ней областях, мониторин-

га окружающей среды; 

- реализации действующих Соглашений 

между Росгидрометом и Правительствами 

субъектов РФ о сотрудничестве в области 

гидрометеорологии и смежных с ней обла-

стях, мониторинга окружающей среды; 

- межведомственного взаимодействия; 

- взаимодействия с органами власти субъ-

ектов Российской Федерации и местного 

самоуправления 

ОКИАО 

 

  учреждений Росгидроме-

та с территориальными 

органами федеральных 

органов исполнительной 

власти, субъектов Рос-

сийской Федерации, 

местного самоуправле-

ния 

 

2.3 Подготовка и представление в Росгидромет 

информации, о результатах работы по вза-

имодействию с полномочным представите-

лем Президента РФ в СФО и его аппаратом 

Заместитель 

начальника де-

партамента, 

ОКИАО 

 

Ежеквартально 

до 5 числа, ме-

сяца следую-

щего за отчет-

ным периодом 

(кварталом), 

отчет за год 

Материалы, отчеты в уста-

новленном порядке 

Исполнение приказа 

Росгидромета от 

15.07.2013 № 373 п.4.3.1, 

п. 6 

 

 

3. Совершенствование и повышение эффективности системы мониторинга загрязнения окружающей среды 

3.1 Осуществление работ по согласованию 

проектов нормативов допустимых сбросов 

веществ в водные объекты по территории 

СФО 

Заместитель 

начальника де-

партамента, 

ОКИАО 

В течение года Письма, отчеты, 
проекты НДС 

 

Исполнение Приказа Мин-

природы России от 

02.06.2014 № 246 

и приказа Росгидромета от 

27.12.2017 № 687 

 

 

4. Обеспечение функционирования и развития наблюдательной гидрометеорологической сети 

4.1 Осуществление контроля за соблюдением 

установленных ограничений хозяйственной 

деятельности в пределах охранных зон ста-

ционарных пунктов наблюдений, входящих 

в государственную наблюдательную сеть 

на территории СФО (проверки, обращения) 

Руководство  

департамента, 

ОКИАО 

 

В течение года Письма, отчеты, акты     

проверок, протоколы, 

предписания 

Обеспечение соблюдения 

законодательства Россий-

ской Федерации, устра-

нения выявленных нару-

шений 

 

4.2 Осуществление работ по согласованию за-

явлений от органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации  

Руководство  

департамента, 

ОКИАО 

В течение года Письма, отчеты, 

заявления с предложениями 

об определении границ зон  

Обеспечение исполнения 

Постановления Прави-

тельства РФ от 18.04.2014  
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 с предложениями об определении границ 

зон затопления по территории Сибирского 

федерального округа 

  затопления № 360; приказа Росгид-

ромета от 10.07.2015      

№ 429 

 

4.3 Подготовка предложений в План основных 

мероприятий Росгидромета на 2021 год 

Руководство 

и начальники 

отделов 

 

До 10 октября План Исполнение приказа 

Росгидромета от 

21.09.2007 № 306 

 

4.4. Осуществление ведомственного контроля, 

проведение проверок учреждений, подве-

домственных Росгидромету, на территории 

СФО. 

Выполнение плана контрольных мероприя-

тий Росгидромета на 2020 год 

Руководство 

и начальники 

отделов 

 

В течение года Акты, отчеты по формам 

запросов Росгидромета 

Повышение качества ра-

боты наблюдательной  

сети. Обеспечение кон-

троля за осуществлением 

деятельности учреждений 

Росгидромета 

 

4.5 Осуществление сбора и анализа информа-

ции учреждений, подведомственных 

Росгидромету на территории СФО, по во-

просам изменений в составе государствен-

ной наблюдательной сети на территории 

СФО 

ОКИАО 

 

Ежекварталь-

но, в течение 

года при изме-

нении 

Перечень наблюдательных 

подразделений на террито-

рии СФО 

Обеспечение контроля за 

осуществлением деятель-

ности учреждений 

Росгидромета 

 

4.6 Получение и анализ сведений о внедрении 

в учреждениях, подведомственных Росгид-

ромету на территории СФО, нормативных 

документов Росгидромета, изданных в 

2019-2020 году 

Руководство  

и начальники 

отделов 

 

В течение года Сведения в соответствии с 

запросами 

Обеспечение соблюдения 

требований при проведе-

нии наблюдений за со-

стоянием окружающей 

среды, ее загрязнением, 

сборе, обработке, хране-

нии и распространении 

информации 

 

4.7 Получение и анализ сведений о передаче в 

Госфонд данных полученных лицензируе-

мыми организациями, и использования их в 

работе учреждениями Росгидромета на 

территории СФО  

ОКИАО  

 

Ежеквартально 

и при необхо-

димости 

Сведения в соответствии с 

запросами 

Выявление несоблюдения 

лицензиатами п.5 «в» и 

п.6 ПП от 30.12.2011      

№ 1216 и привлечение к 

административной ответ-

ственности 

 

4.8 Организация и участие в совещаниях, се-

минарах, выставках и др., по вопросам раз-

вития и совершенствования деятельности 

государственной наблюдательной сети 

Руководство 

и начальники 

отделов 

 

В течение года Планы, программы, реше-

ния, рекомендации, пресс-

релизы, статьи, отчеты, 

письма и другие материалы 

Повышение эффективно-

сти взаимодействия с по-

требителями, популяри-

зация Росгидромета 

 

4.9 Получение, обобщение, анализ информа-

ции, подготовка отчетов, справок, предло-

жений и другое в соответствии с запросами 

ОКИАО 

 

В течение года Отчеты, 

справки, предложения 

Развитие и совершен-

ствование деятельности 

государственной наблю-

дательной сети в соответ- 
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 центрального аппарата и учреждений 

Росгидромета, организаций других мини-

стерств и ведомств по вопросам функцио-

нирования государственной наблюдатель-

ной сети 

   ствии с п.8.2.3 Положе-

ния о Департаменте 

Росгидромета по СФО 

(приказ Росгидромета от 

11.03.2013 № 107) 

 

 

5. Техническое развитие и совершенствование государственной наблюдательной сети 

5.1 Информационное обеспечение работы 

официального сайта Департамента Росгид-

ромета по СФО в формате открытых дан-

ных. Подготовка и оперативное размеще-

ние материалов по направлениям деятель-

ности Департамента Росгидромета по СФО 

Руководство 

департамента, 

начальники  

отделов, 

ОКИАО 

 

В течение года Функционирование  сайта 

Департамента Росгидромета 

по СФО 

Обеспечение доступности 

информации о состоянии 

окружающей среды, дея-

тельности Департамента 

Росгидромета по СФО в 

форме открытых данных. 

Популяризация деятель-

ности и укрепление ими-

джа Гидрометслужбы 

России 

 

5.2 Техническое сопровождение, актуализация, 

оптимизация работы официального сайта 

Департамента Росгидромета по СФО 

Руководство  

департамента, 

 ОКИАО 

 

В течение года Функционирование сайта 

Департамента Росгидромета 

по СФО 

Достижение максималь-

ных результатов посеща-

емости сайта, максималь-

ного соответствия опти-

мизируемой страницы 

выбранному поисковому 

запросу 

 

 

6. Научно-исследовательская деятельность 

6.1 Подготовка материалов к обзору деятель-

ности Росгидромета за 2020 год. Подготов-

ка обзора деятельности Департамента за 

2019 год для издания  

Отделы 

 департамента, 

ОКИАО 

 

Январь - март Обзор деятельности Депар-

тамента за 2019 год 

Информирование заинте-

ресованных организаций 

и общественности о  

деятельности Департа-

мента Росгидромета по 

СФО 

 

 

 

7. Планово-финансовая и хозяйственная деятельность 

7.1 Осуществление мероприятий, связанных с 

государственной регистрацией федерально-

го имущества, находящегося на праве опе-

ративного управления  

ПФОСКФ Постоянно 

 

Отчет 

 

  

7.2 Проведение инвентаризации объектов гос-

ударственной собственности  

ПФОСКФ Ежегодно 

 

Отчет о результатах прове-

дения инвентаризации 
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7.3 Осуществление функции получателя 

средств федерального бюджета, преду-

смотренных на содержание Департамента 

Росгидромета по СФО 

ПФОСКФ Постоянно 

 

Расходные расписания 

 

  

7.4 Осуществление в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

администрирования поступлений в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Феде-

рации в установленной сфере деятельности 

ПФОСКФ Постоянно Отчеты по установленным 

формам 

 

  

7.5 Подготовка и представление бюджетной 

отчетности в Росгидромет, ИФНС, Фонд 

Социального Страхования Российской Фе-

дерации,  Пенсионный фонд Российской 

Федерации и органы Росстата 

ПФОСКФ Ежемесячно, 

ежеквартально 

и за год 

Отчеты по установленным 

формам 

 

  

7.6 Обеспечение деятельности департамента 

 

ПФОСКФ Постоянно Контракты  (договоры), 

авансовые отчеты 

  

7.7 Заявление о подтверждении ОКВЭДа 

Справка-подтверждение ОКВЭД 

ПФОСКФ 

 

Не позднее 15 

апреля   

Справка в Новосибирское 

РО ФСС РФ 

  

7.8 Сведения о среднесписочной численности 

работников за предшествующий год.  

Форма по КНД 1110018 

 

ПФОСКФ 

 

До 20 января 

года следую-

щего за отчет-

ным годом 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.9 Справка о доходах физического лица. 

2-НДФЛ (реестр справок) 

  

ПФОСКФ 

 

До 1 апреля 

(включитель-

но) года, сле-

дующего за ис-

текшим нало-

говым перио-

дом 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.10 Налоговая декларация по налогу на имуще-

ство организаций.  

Форма по КНД 1152026 

ПФОСКФ 

 

До 30 марта 

года, следую-

щего за истек-

шим налого-

вым периодом 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.11 Налоговая декларация по транспортному 

налогу. Форма по КНД 1152004 

ПФОСКФ 

 

До 1 февраля 

(включитель- 

но) года, сле-

дующего за ис-

текшим нало-

говым перио-

дом 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 
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7.12 Сведения о наличии и движении основных 

фондов (средств) некоммерческих органи-

заций.  

№11 (краткая) 

ПФОСКФ 

 

1 апреля после 

отчетного пе-

риода 

Статистика Новосибирской 

области 

  

7.13 Сведения об инвестиционной деятельности. 

П-2 (инвест) 

ПФОСКФ 

 

До 1 апреля 

после отчетно-

го периода 

Статистика Новосибирской 

области 

 

  

7.14 Сведения об остатках, поступлении и рас-

ходе топливно-энергетических ресурсов, 

сборе и использовании отработанных 

нефтепродуктов. 4-ТЭР 

ПФОСКФ 

 

До 16 февраля 

после отчетно-

го периода 

Статистика Новосибирской 

области 

  

7.15 Сведения об использовании информацион-

ных и коммуникационных технологий и 

производстве вычислительной техники, 

программного обеспечения и  оказания 

услуг в этих сферах.  3-информ 

Заместитель 

начальника де-

партамента, 

ПФОСКФ  

25 марта после 

отчетного пе-

риода 

Статистика Новосибирской 

области и УПФ Росгидро-

мета 

  

7.16 Баланс главного распорядителя, распоряди-

теля, получателя бюджетных средств, глав-

ного администратора, администратора ис-

точников финансирования дефицита бюд-

жета, главного администратора, админи-

стратора доходов. ф. 0503130 

ПФОСКФ 

 

До 1 апреля 

(включитель-

но) года, сле-

дующего за ис-

текшим перио-

дом 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.17 Письмо на освобождение от НДС 

-  Уведомление 

-  Выписку из книги продаж  

-  Выписку из баланса  по ст. 145 НК РФ 

ПФОСКФ 

 

Ежегодно ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.18 Годовая бюджетная отчетность 

 (в соответствии с письмом Росгидромета) 

ПФОСКФ 

 

В соответствии 

с письмом 

Росгидромета 

УПФ Росгидромета   

7.19 Годовая бюджетная отчетность в части до-

ходов: ф.0503123, ф.0503127, ф.0503160, 

ф.0503169 

ПФОСКФ 

 

До 29 января 

года следую-

щим за отчет-

ным годом 

Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 

г.Новосибирска 

df-otchet@ufm.admnsk.ru 

  

7.20 Сведения о численности и оплате труда ра-

ботников органов государственной власти 

и местного самоуправления по категориям 

персонала. № 1-Т (ГМС)  

ПФОСКФ На 15 день  

после отчетно-

го периода 

Статистика Новосибирской 

области 

  

7.21 Сведения об инвестициях в нефинансовые 

активы. П-2 

ПФОСКФ 

 

Не позднее 20 

числа после 

отчетного пе-

риода 

Статистика Новосибирской 

области 
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7.22 Расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное соци-

альное страхование, на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материн-

ством, по обязательному социальному 

страхованию от НС на производстве и ПЗ, а 

также по расходам на выплату страхового 

обеспечения. 4-ФСС 

ПФОСКФ 

 

 

 

До 15 числа 

месяца следу-

ющего за от-

четным квар-

талом 

Новосибирское РО ФСС РФ   

7.23 Расчет по страховым взносам. 

 Форма по КНД 1151111 

  

ПФОСКФ 

 

Не позднее 30-

го чис-

ла месяца, сле-

дующего за 

расчетным (от-

четным) пери-

одом 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.24 Расчет сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и уплаченных налоговым 

агентом. Форма 6-НДФЛ 

ПФОСКФ 

 

В течение 30 

дней (включи-

тельно) после 

окончания от-

четного перио-

да 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.25 Налоговая декларация по налогу на при-

быль организаций.  

Форма по КНД 1151006 

ПФОСКФ 

 

В течение 28 

дней (включи-

тельно) со дня 

окончания от-

четного перио-

да 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.26 Налоговый расчет по авансовому платежу 

по налогу на имущество организаций. 

Форма по КНД 1152028 

ПФОСКФ 

 

В течение 30 

дней (включи-

тельно) после 

окончания от-

четного перио-

да 

ИФНС России по  

Центральному району 

г.Новосибирска 

  

7.27 Информация об арендаторах и договорах 

безвозмездного пользования 

ПФОСКФ 

 

До 5 числа ме-

сяца после от-

четного перио-

да 

УПФ Росгидромета   

7.28 Информация о наличии объектов недвижи-

мости и земельных участков 

ПФОСКФ 

 

До 10 числа 

месяца после 

отчетного пе-

риода 

УПФ Росгидромета   
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7.29 Сведения об оплате за топливно-

энергетические ресурсы, потребляемые ор-

ганизациями Росгидромета, финансируе-

мыми из федерального бюджета.                 

1-УПФ(ТЭР)  

ПФОСКФ 

 

До 10 числа 

месяца после 

отчетного пе-

риода 

ФГБУ НПО «Тайфун» 

 

  

7.30 Квартальная бюджетная отчетность в части 

доходов: ф.0503123, ф.0503127, ф.0503160, 

ф.0503169 

ПФОСКФ 

 

До 10 числа 

месяца после 

отчетного 

квартала 

Департамент финансов и 

налоговой политики мэрии 

г.Новосибирска 

df-otchet@ufm.admnsk.ru 

  

7.31 Квартальная бюджетная отчетность  

(в соответствии с письмом Росгидромета) 

ПФОСКФ 

 

До 5 числа по-

сле отчетного 

периода 

УПФ Росгидромета   

7.32 Инвентаризация дебиторской задолженно-

сти, инвентарная опись ф.0504089 ,  

акт инвентаризации ф.0504835, поясни-

тельная записка 

ПФОСКФ 

 

До 10 числа 

месяца после 

отчетного пе-

риода 

УПФ Росгидромета 

 

  

7.33 Сведения о численности, заработной плате 

и движении работников. № П-4 

ПФОСКФ 

 

Не позднее 15 

числа месяца 

после отчётно-

го периода 

Статистика Новосибирской 

области, УПФ 

 

  

7.34 Сведения  о застрахованных лицах.   

СЗВ-М 

ПФОСКФ 

 

До 10 числа 

месяца, следу-

ющего 

за отчетным 

периодом 

ПФ РФ отделение по Ново-

сибирской области 

  

7.35 Прогноз кассовых выплат ПФОСКФ 

 

Последний 

день месяца 

перед отчет-

ным периодом 

УПФ Росгидромета 

 

  

7.36 Отчет по лицевым счетам  

ф.0531786, 0531787, 0531788 

ПФОСКФ 

 

До 5 числа ме-

сяца, следую-

щего 

за отчетным 

периодом 

УПФ Росгидромета   

 

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 Федера-

ции» 

ОГСК В течение года - Выполнение требований 

к государственной граж-

данской службе, 
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8.2 Организация повышения квалификации  

государственных гражданских служащих 

Департамента Росгидромета по СФО в со-

ответствии с государственным заказом на 

2020 год 

ОГСК В течение года Предоставление отчета в 

Росгидромет в декабре 2020 

года 

Повышение квалифика-

ции государственных 

гражданских служащих 

 

8.3 Проведение аттестации  государственных 

гражданских служащих Департамента 

Росгидромета по СФО 

ОГСК В течение года Материалы о проведенной 

аттестации 

 

Определение соответ-

ствия государственного 

гражданского служащего 

занимаемой должности 

В соот-

ветствии с 

графиком  

8.4 Организация присвоения классных чинов 

государственным служащим государствен-

ной гражданской службы Российской Фе-

дерации государственным гражданским 

служащим Департамента 

ОГСК В течение года Материалы  о присвоении 

классных чинов 

Повышение мотивации 

труда государственных 

гражданских служащих 

 

8.5 Подготовка и проведение конкурсов на за-

мещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы в Департа-

менте Росгидромета по СФО 

ОГСК В течение года Материалы  о проведении 

конкурса 

Укомплектование ва-

кантных должностей 

квалифицированными 

специалистами 

 

8.6 Работа  по наполнению информации по 

кадрам в Единой информационной системе 

управления кадровым составом государ-

ственной гражданской службы Российской 

Федерации (ЕИС УКС) 

ОГСК В течение года Информация для граждан о 

нормативной, статистиче-

ской и аналитической ин-

формации о государствен-

ной гражданской службе 

Российской Федерации 

Формирование единого 

межведомственного и 

внутриведомственного 

информационного про-

странства по кадровым 

вопросам на федераль-

ном и региональном 

уровне 

 

8.7 Реализация мероприятий согласно плану 

противодействия коррупции 

ОГСК В течение года Доклад о результатах рабо-

ты 

Повышение эффективно-

сти противодействия 

коррупции 

 

8.8 Организация личного приема граждан 

начальником Департамента Росгидромета 

по СФО в приемной полномочного пред-

ставителя Президента Российской Федера-

ции в СФО 

Руководство  

департамента, 

ОГСК 

В течение года Отчет о приеме граждан, 

размещение информации на 

ССТУ РФ 

Реализация конституци-

онного права граждан на 

личное обращение в гос-

ударственные органы, 

исполнение поручения 

Президента Российской 

Федерации 

 

8.9 Организация  приема по личным вопросам 

граждан, обеспечение своевременного и в 

полном объеме рассмотрения устных и 

письменных обращений граждан 

ОГСК 

 

 

В течение года Отчеты по установленным 

формам 

 

Реализация конституци-

онного права граждан на 

личное обращение в гос-

ударственные органы 
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8.10 Обеспечение работы Общественной при-

емной Департамент Росгидромета по СФО. 

Подготовка ответов на поступившие обра-

щения граждан и юридических лиц в уста-

новленные законодательством сроки 

ОГСК, 

 начальники  

отделов 

В течение года Ответы на обращения граж-

дан и юридических лиц 

 

Повышение эффективно-

сти работы с рассмотре-

нием обращений граж-

дан, объединений граж-

дан и юридических лиц 

 

8.11 Подготовка и проведение Общероссийско-

го дня приема граждан в Департаменте 

Росгидромета по СФО                

Руководство  

департамента, 

ОГСК, 

 

Октябрь-

декабрь 

Ответы на обращения, отчё-

ты по установленным фор-

мам 

Реализация конституци-

онного права граждан на 

личное обращение в  

государственные органы 

 

8.12 Сбор, подготовка в установленном порядке 

и передача документов на государственное 

хранение в архив Новосибирской области 

ОГСК В течение года Опись дел Формирование архивного 

фонда Департамента 

Росгидромета по СФО 

 

8.13 Формирование номенклатуры дел департа-

мента на предстоящий календарный год 

ОГСК 4 квартал Перечень наименований дел Повышение качества 

комплектования доку-

ментов архивного фонда 

При необ-

ходимо-

сти изме-

нения 

8.14 Сбор сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера государственных граждан-

ских служащих  департамента и членов их 

семей за 2019 год 

ОГСК Не позднее 

30 апреля 

2020 года 

Справка утвержденная 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 23.06.2014 г. 

№ 460 

Выполнение Указа Пре-

зидента Российской Фе-

дерации от 18.05.2009  

№ 558  «О представлении 

гражданами, претенду-

ющими на замещение 

государственных долж-

ностей Российской  

Федерации, и лицами, 

замещающими государ-

ственные должности 

Российской Федерации, 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязатель-

ствах имущественного 

характера» 

 

8.15 Размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера государственных 

гражданских служащих  департамента  на 

официальном сайте Департамента Росгид-

ромета по СФО за 2019 год 

ОГСК Не позднее    

10 мая 2020  

года 

 Выполнение п.6 статьи 8 

Федерального закона 

от 25.12. 2008 №  273-ФЗ 

"О  противодействии 

коррупции" 

 

8.16 Сбор сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно- 

ОГСК 1 раз в год не 

позднее  

Форма представления све-

дений об адресах сайтов, 

утверждена 

Выполнение ст.20.2 Фе-

дерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ 
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 телекоммуникационной сети "Интернет", 

на которых гражданские служащие раз-

мещали общедоступную информацию, а 

также данные, позволяющие их иденти-

фицировать 

 1 апреля 2020 

года 

распоряжением  

Правительства 

Российской Федерации 

от 28.12.2016 

№  2867-р 

«О государственной 

гражданской службе  

 Российской Федерации» 

 

8.17 Проведения вводных и повторных инструк-

тажей по охране труда и пожарной без-

опасности 

ОГСК Ежеквартально 

не позднее 

5 числа после 

завершения 

квартала 

 Выполнение условий 

Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации в  

области охраны труда 

 

 

8.18 Осуществление внутреннего контроля со-

ответствия обработки персональных дан-

ных в Департаменте Росгидромета по СФО 

требованиям к защите персональных дан-

ных 

ОГСК 2 раза в год 

(апрель, но-

ябрь) 

Акт проверки Выполнение требований 

ч.4, п.1, статьи 18.1  

Федерального закона  

от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональ-

ных данных» 

 

8.19 Организация работы по переходу на элек-

тронные трудовые книжки 

ОГСК В течение года Установка и освоение про-

граммного обеспечения 

Федеральный закон от 

16.12.2019 № 436-ФЗ О 

внесении изменений в 

Федеральный закон  

"Об индивидуальном 

(персонифицирован-

ном) учете в системе 

обязательного пенси-

онного страхования" 

 

8.20 Предоставление сведений в Пенсионный 

фонд России по установленным формам 

ОГСК Ежемесячно Не позднее 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчет-

ным 

 

 

8.1 Ведомственная отчетность в УДПК Росгидромета 

8.1.1 Квартальный отчет по работе с кадрами и 

противодействию коррупции в соответ-

ствии с указанием Росгидромета от 

14.03.2014 № 140-01653/14и 

ОГСК Не позднее 

5 числа после 

завершения 

квартала 

Отчет по доведенным 

Росгидрометом формам 

Выполнение указания 

Росгидромета 
 

8.1.2 Отчет  об исполнении государственного 

заказа  на дополнительное профессиональ-

ное образование федеральных государ-

ственных гражданских служащих на 2020 

год 

ОГСК Февраль Отчет о выполнении госу-

дарственного заказа на обу-

чение 

Выполнение указания        

Росгидромета 

 

8.1.3 Подготовка информации к обзору деятель-

ности Департамента Росгидромета по СФО 

за квартал (год) 

ОГСК Последний ра-

бочий день те-

кущего кварта-

ла, (декабрь) 

Обзор деятельности ОГСК 

(квартальный, годовой) 

Выполнение указания 

Росгидромета, подведе-

ние итогов 

 



1 2 3 4 5 6 7 

8.1.4 Сведения о ходе реализации мер по проти-

водействию коррупции в федеральных гос-

ударственных органах, государственных 

корпорациях и фондах, иных организациях, 

созданных для обеспечения деятельности 

федеральных государственных органов 

 

ОГСК Ежеквартально 

До 15 числа 

после отчетно-

го 

квартала 

Форма «ИС Мониторинг» Выполнение указания  

Росгидромета  

от 27.09.2016 

№ 140-06707/16и 

 

8.1.5 Информация о ходе выполнения мероприя-

тий, предусмотренных ведомственным 

планом противодействия коррупции 

ОГСК Ежеквартально 

До 15 числа 

последнего ме-

сяца 

отчетного 

квартала 

По форме, доведенной  

Росминтрудом 

Выполнение указания 

Росгидромета от 

23.11.2016 и поручения 

Правительства Россий-

ской Федерации от  

30 апреля 2016 г. 

№ ДМ-П17-2666 

 

8.1.6 Форма ГМ17 разделы 3,4 (квартальная) 

Форма ГМ17 раздел 2 (годовая) 

ОГСК Ежеквартально 

до 10 числа по-

сле отчетного 

квартала, годо-

вая 

до 10 января 

Формы ведомственной от-

четности 

Выполнение приказа 

Росгидромета от 

15.11.2007 № 373 

Об утверждении и введе-

нии в действие форм ве-

домственной статистиче-

ской отчетности и указа-

ний по их заполнению 

 

8.1.7 Отчет о состоянии охраны труда и техники 

безопасности 

ОГСК Ежеквартально 

до 10 числа, 

годовая 

до 25 декабря 

По форме, доведенной 

Росгидрометом 

Выполнение указания 

Росгидромета 
 

 

8.2 Государственная статистическая отчетность 

8.2.1 «Сведения о травматизме на производстве 

и профессиональных заболеваниях» 

ОГСК За год 

до 25 января 

после отчетно-

го года в 

Росгидромет 

до 20 декабря 

текущего года 

Форма 

№ 7-травматизм 

Выполнение приказа  

Росстата 

от 21.06.2017 № 417 

Об утверждении формы 

 

8.2.2 «Сведения о дополнительном профессио-

нальном образовании федеральных госу-

дарственных гражданских служащих и гос-

ударственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации за 2020 

год» 

ОГСК За год 

до 10 февраля 

после отчетно-

го года 

Форма № 2-ГС (ГЗ) Выполнение приказа 

Росстата 

от 06.08.2018 № 485 

Об утверждении формы 
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8.2.3 «Сведения о неполной занятости и движе-

нии работников за квартал» 

ОГСК Ежекварталь-

но, не позднее 

8 числа после 

отчетного 

квартала 

Форма № П-4 (НЗ) Выполнение приказа  

Росстата от 01.09.2017   

№ 566, об утверждении 

формы 

 

 

 

9. Лицензионная деятельность 

9.1 Организация и ведение работ по государ-

ственному надзору за проведением работ 

по активному воздействию на метеороло-

гические и другие геофизические процессы 

на территории Российской Федерации 

Руководство 

департамента, 

ОКИАО 

 

В течение года 

в соответствии 

с приказами 

Росгидромета 

Участие в проверках, со-

ставление актов, протоко-

лов, предписаний 

Исполнение приказа 

Росгидромета от 

29.06.2012 № 181 

 

9.2 Предложения в проект плана мониторинга 

и предложений в доклад Росгидромета о 

результатах мониторинга правопримене-

ния: сбора, обобщения, анализа и оценки 

практики применения нормативных право-

вых актов в Федеральной службе по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей 

среды для обеспечения принятия (издания), 

изменения или признания утратившими си-

лу (отмены) законодательных или норма-

тивно-правовых актов 

 До 1 апреля Предложения в  

Росгидромет 

 

Исполнение приказа 

Росгидромета от 

24.10.2013 № 560 

 

9.3 Организация работ по участию в проверке 

соответствия соискателя лицензии лицен-

зионным условиям и требованиям, с заклю-

чением о возможности выдачи (отказе в 

выдаче) лицензии на выполнение работ по 

активному воздействию на гидрометеоро-

логические и геофизические процессы и 

явления по решению Росгидромета 

Руководство  

департамента, 

ОКИАО 

 

 

В течение года 

в соответствии 

с приказами 

Росгидромета 

Акт, 

заключение 

Исполнение полномочий 

согласно п. 8.1.2 Положе-

ния о Департаменте 

Росгидромета по СФО 

(приказ Росгидромета от 

11.03.2013 № 107) 

 

9.4 Организация работ по контролю за соблю-

дением лицензиатами лицензионных усло-

вий и требований, правил и норм выполне-

ния работ при осуществлении деятельности 

в области гидрометеорологии и смежных с 

ней областях (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой в ходе ин-

женерных изысканий, выполняемых для 

подготовки  проектной документации, 

строительства,  реконструкции   объектов  

Руководство  

департамента, 

ОКИАО 

 

В течение года 

по утвержден 

ному плану 

Приказы по проведению 

проверок, акты, предписа-

ния, протоколы 

Выполнение Плана  

проверок на 2020 год 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 капитального строительства), а также работ 

по активному воздействию на гидрометео-

рологические и геофизические процессы и 

явления. В соответствии с Планом – 3 про-

верки 

     

9.5 Внесение информации о проверках в Авто-

матизированную систему «Единый реестр 

проверок» 

ОКИАО  В течение года Информация в Автоматизи-

рованной системе «Единый 

реестр проверок» 

Обеспечение реализации 

Правил формирования и 

ведения реестра прове-

рок, утвержденных по- 
становлением Прави-

тельства РФ от 8.04.2015  

№ 415 «О правилах фор-

мирования и ведения 

Единого реестра прове-

рок» 

 

9.6 Проведение работ по выявлению физиче-

ских и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих дея-

тельность в области гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой в 

ходе инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства) и деятельность 

по выполнению работ по активному воз-

действию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления без ли-

цензии и принятие мер по недопущению и 

(или) пресечению их незаконной деятель-

ности 

Руководство  

департамента, 

ОКИАО  

В течение года Предостережения, протоко-

лы, определения о передаче 

дела в суд 

Осуществление государ-

ственного контроля, ис-

полнение полномочий со-

гласно п. 8.1.4 Положе-

ния о Департаменте 

Росгидромета по СФО 

(приказ Росгидромета от 

11.03.2013 № 107) 

 

 

9.7 Проведение работ по формированию Плана 

проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей на 2021 год по тер-

ритории СФО, направление его в Прокура-

туру и Росгидромет 

 

ОКИАО 

 

До 1 сентября; 

до 1 ноября  

текущего года 

План на 2021 год 

 

Исполнение постановле-

ния Правительства РФ от  

30.06.2010г. № 489 

 

9.8 Подготовка отчетов по осуществлению ра-

бот по контролю за соблюдением лицензи-

атами лицензионных условий и требований 

правил и норм выполнения работ при осу-  

ОКИАО 

 

15 июля 

15 января 

 

 

Отчет по форме: 

№ 1-контроль (полугодовая) 

по активным воздействиям  

 

Исполнение приказов  

Росстата от 21.12.2011   

№ 503,  
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 ществлении деятельности в области гидро-

метеорологии и в смежных с ней областях 

(за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой в ходе инженерных изыс-

каний, выполняемых для подготовки про-

ектной документации, строительства, ре-

конструкции объектов капитального строи-

тельства), а также работ по активному воз-

действию на гидрометеорологические и 

геофизические процессы и явления 

  

 

 

 

 

 

 

10 июля, 

10 января 

№1-лицензирование,  

в эл.виде в   

Росгидромет. 

 

 

 

 

Таблицы по формам проку-

ратуры 

от 30.03.2012 №103 

 
 

9.9 Направление ответов на поступившие об-

ращения (включая электронные) заинтере-

сованных лиц по вопросам лицензирования 

деятельности в области гидрометеорологии 

и в смежных с ней областях, а также работ 

по активному воздействию на гидрометео-

рологические и геофизические процессы и 

явления в установленные сроки 

ОКИАО 

 

В течение года Ответы на обращения Информирование заинте-

ресованных лиц о дея-

тельности в области гид-

рометеорологии и смеж-

ных с ней областях, рабо-

тах по активному воздей-

ствию на гидрометеоро-

логические и геофизиче-

ские процессы и явления 

 

9.10 Ведение реестра лицензиатов, действую-

щих  на территории  СФО 

ОКИАО 

 

В течение года Списки лицензиатов Повышение эффективно-

сти проведения кон-

трольных мероприятий 

 

9.11 Отчет по профилактическим мероприяти-

ям, направленных на предупреждение 

нарушений обязательных требований 

 

ОКИАО 

 

Ежеквартально Отчет в УДПК  

Росгидромета 

Повышение эффективно-

сти проведения кон-

трольных мероприятий 

 

9.12 Подготовка и направление в Росгидромет 

отчета по форме № 1-АЭ «Сведения об ад-

министративных правонарушениях в сфере 

экономики» 

ОКИАО 

 

 

До 1 февраля Отчет в УДПК  

Росгидромета 

Приказ Росгидромета от 

24.05.2011 № 275, письмо 

Росгидромета от 

27.08.2015 №140-

05833/15и 

 

 

10. Нормативно-правовое обеспечение деятельности Департамента Росгидромета по СФО 

10.2 Обобщение и анализ правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятель-

ности Департамента Росгидромета по СФО. 

Подготовка обзора правоприменительной 

практики за 2020 год, направление в УДПК 

Росгидромета, размещение на сайте Депар-

тамента Росгидромета по СФО   

 

ОКИАО 

 

Ежеквартально Обзор правоприменитель-

ной практики в УДПК 

Росгидромета, 

На сайте Департамента 

Росгидромета по СФО 

Повышение результатив-

ности и эффективности 

контрольно-надзорной 

деятельности, исполнение 

приказа Росгидромета  от 

16.09.2016г. № 422 
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10.3 Проведение мониторинга изменений в за-

конодательстве Российской Федерации, 

размещение на сайте Департамента Росгид-

ромета по СФО текстов правовых актов, 

регламентирующих в установленной сфере 

деятельности Росгидромета     

Начальники 

 отделов, 

ОКИАО 

 

В течение года Материалы, размещенные 

на сайте Департамента 

Росгидромета по СФО 

Своевременное обеспече-

ние нормативно-правовой 

деятельности Департа-

мента Росгидромета по 

СФО 

 

10.4 Подготовить предложения по совершен-

ствованию нормативного правового обес-

печения деятельности Росгидромета, госу-

дарственного контроля (надзора) в уста-

новленной сфере деятельности 

Начальники 

 отделов, 

ОКИАО 

 

В течение года Предложения п.13.15.4 Положения о  

Департаменте Росгидро-

мета по СФО (приказ 

Росгидромета от 

11.03.2013 № 107) 

 

10.5 Обеспечить представление на рассмотрение 

Общественного совета при Департаменте 

проектов нормативно-правовых актов и 

проектов программ по важным вопросам, 

относящимся к деятельности Департамента 

и Росгидромета  

Начальники 

 отделов, 

ОКИАО 

В течение года Материалы, представлен-

ные на заседаниях Обще-

ственного совета при Де-

партаменте 

Осуществление обще-

ственного контроля, за 

деятельностью Департа-

мента Росгидромета по 

СФО 

 

 

 

10.1 Отчетность Департамента Росгидромета по СФО в Росгидромет 
10.1.1 Отчет по показателям оценки эффективно-

сти и результативности деятельности Де-

партамента 

Начальники 

 отделов, 

ОКИАО 

До 10 числа 

каждого квар-

тала 

Отчет по установленной 

форме 

Исполнение приказа 

Росгидромета от 

20.06.2016 № 279  

 

10.1.2 

 
Календарный план мероприятий и обзор 

прошедшего мероприятия Департамента 

Росгидромета по СФО 

Начальники  

отделов, 

ОКИАО 

 

Ежемесячно 

до 27 числа 

Материалы, размещенные 

на сайте Росгидромета 

Обеспечение выполнения 

Постановления коллегии 

Росгидромета от 

28.02.2018 Приложение1 

 

 

11. Организация и проведение мероприятий по гражданской обороне, ЧС и мобилизационной работе 

11.1 Организация и проведение мероприятий 

предусмотренных годовым планом Росгид-

ромета и внеплановых организованных по 

инициативе МЧС совместных учебно-

штабных мероприятий (тренировок) по 

гражданской обороне и чрезвычайных си-

туаций, мероприятий по антитеррористиче-

ской  защищенности  объектов на  террито-

рии ответственности Департамента Росгид-

ромета по СФО  

 

Заместитель 

начальника де-

партамента  

В течение года Отчет в Росгидромет о про-

веденных мероприятиях по 

ГО и ЧС 

Повышение уровня под-

готовки государственных 

гражданских служащих 

Департамента Росгидро-

мета по СФО к действи-

ям во время чрезвычай-

ных ситуаций и учре-

ждений, подведомствен-

ных Росгидромету, на 

территории ответствен-

ности Департамента 

Росгидромета по СФО 

 

 


