
РОСГИДРОМЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ

(Департамент Росгидромета по ДФО)

ПРИКАЗ 
30.12.2014 №94

г. Хабаровск

Об утверждении Положения О 
коллегии Департамента Росгидромета 
по ДФО

В соответствии с Регламентом Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утвержденным 
приказом Росгидромета от 25.03.2009 №59, Положением Департамента 
Росгидромета по ДФО, утвержденного приказом Росгидромета от 11.03.2013 
№108

п р и к а з ы в а ю :

L Утвердить Положение «О коллегии Департамента Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 
Дальневосточному федеральному округу (Приложение 1).

2. Председателю и членам коллегии Департамента Росгидромета по 
ДФО в своей деятельности руководствоваться настоящим положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.В. Гаврилов



Приложение 1 к приказу Департамента 
Росгидромета по ДФО 

от 30.12.2014 № 94

Положение
о коллегии Департамента Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды по Дальневосточному федеральному

округу

I. Общие положения

1. Настоящее положение о коллегии Департамента Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 
Дальневосточному федеральному округу (далее - Положение) определяет 
порядок формирования и организации работы коллегии Департамента 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды по Дальневосточному федеральному округу (далее * Департамент).

2. Коллегия Департамента образуется в соответствии с положением о 
Департаменте Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды по федеральному округу, утвержденным приказом 
Росгидромета

3. В своей деятельности коллегия Департамента руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, указами и распоряжениями
ПрезидентаРоссийской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, актами Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации (далее - Минприроды России) и 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (далее - Росгидромет), положением о Департаменте, а также 
настоящим Положением.

4. Коллегии Департамента (далее - коллегия) осуществляет свою 
деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод 
человека и гражданина, а также сочетания принципов коллегиальности и 
единоначалия.

5. Коллегия является постоянно действующим совещательным 
органом Департамента.

II. Основные задачи и функции коллегии

1. Основной задачей коллегии является рассмотрение вопросов по 
реализации полномочий Департамента Росгидромета по ДФО в пределах 
компетенции и прав, предоставленных Департаменту.



2. Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы государственного 
управление в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды, предусмотренные Положением о Департаменте, в том числе:

2Л уценивает итоги по основным направлениям деятельности 
Департамента и подведомственных Росгидромету учреждений,
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа 
(ДФО), по вопросам находящихся в компетенции Департамента;

2.2. вопросы деятельности Департамента;
2.3. предложения по формированию проекта федерального бюджета в 

части финансового обеспечения деятельности Департамента;
2.4. результаты проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рамках реализации функций государственного контроля 
(надзора), а также комплексных проверок в рамках плана ведомственного 
контроля;

2.5. предложения о распространении положительного опыта в 
организации работы подведомственных Росгидромету учреждений, 
расположенных на территории ДФО;

2.6. исполнения поручений Росгидромета, принятых решений коллегии 
и приказов Департамента.

III. Состав коллегии

1. Состав коллегии, изменения и дополнения по составу коллегии 
утверждаются приказом начальника Департамента.

2. Коллегия образуется в составе начальника Департамента 
(председатель коллегии), его заместителей, начальников структурных 
подразделений Департамента и председателя Общественного совета при 
Департаменте. В состав коллегии могут быть включены начальники 
подведомственных Росгидромету учреждений, расположенных на 
территории ДФО.

3. Коллегия формируется в количестве, определяемом начальником 
Департамента.

4. Председатель коллегии:
4.1. организует подготовку плана работы коллегии;
4.2.организует деятельность коллегии, ведет её заседания, распределяет 

обязанности и поручения между членами коллегии, осуществляет общий 
контроль за выполнением планов заседаний, исполнением решений 
Коллегии;

4.3. создает необходимые условия для коллективного обсуждения и 
решения вопросов, внесенных на рассмотрение коллегии;

4.4. несет персональную ответственность за деятельность коллегии и 
принятые ею решения в полном объеме;

4.5. информирует при необходимости руководителя Росгидромета о 
принятых на заседаниях коллегии решениях и о ходе их реализации,

5. Члены коллегии:



5.1 имеют право: вносить предложения, замечания и поправки к 
проектам планов работы коллегии, по повестке дня и порядку ведения ее 
заседаний; о дополнении и изменении утвержденного плана заседаний 
коллегии, проведении внеочередных заседаний коллегии; знакомиться с 
документами, касающимися рассматриваемых проблем, и материалами об 
исполнении принятых коллегией решений; задавать вопросы докладчику и 
выступающим, высказывать свое мнение по существу обсуждаемых 
вопросов, вносить замечания и предложения по проектам принимаемых 
решений заседания коллегии; при необходимости при голосовании требовать 
внесения особого мнения в протокол заседания либо приобщения к 
протоколу особого мнения, изложенного в письменной форме;

5.2. обладают равными правами при обсуждении вопросов и 
голосовании;

5.3. члены коллегии не имеют иных полномочий, кроме 
предусмотренных занимаемой должностью.

6. Секретарь коллегии назначается приказом начальника Департамента 
и не является членом коллегии.

IV. Организация работы коллегии

1. Основной формой деятельности коллегии являются заседания.
2. На заседании коллегии могут быть заслушаны начальники 

подведомственных Росгидромету учреждений, расположенных на 
территории ДФО, и (или) их представители.

3. На заседание коллегии могут быть приглашены представители 
центрального аппарата Росгидромета, территориальных органов других 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, расположенных на территории 
ДФО, аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в ДФО, начальники подведомственных Росгидромету 
учреждений, расположенных на территории ДФО, и (или) их представители.

4. Заседания коллегии проводит председатель коллегии, в его 
отсутствие - один заместителей начальника Департамента, исполняющий 
обязанности начальника Департамента, либо другой член коллегии по 
поручению председателя коллегии.

5. Члены коллегии обязаны лично участвовать в заседаниях коллегии и 
не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Освобождение членов коллегии от участия в её заседаниях допускается 
с разрешения председателя коллегии или лица, исполняющего его 
обязанности. При этом член коллегии вправе представить свое мнение по 
обсуждаемым вопросам в письменном виде.

6. Приглашенные на заседание коллегии, при невозможности личного 
присутствия, могут принимать участие в заседании в режиме 
видеоконференции.

7. По решению председателя коллегии заседания могут проводиться в 
закрытом режиме, если на обсуждение внесены вопросы конфиденциального



характера, либо затрагивающие сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую законом тайну.

8. Заседание коллегии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины состава коллегии.

9. Деятельность коллегии осуществляется на основании плана, 
утвержденного председателем коллегии.

10. Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в квартал. При 
необходимости проводятся выездные и расширенные заседания коллегии.


