
Типовые нарушения лицензиатов.

За период контрольно-надзорной деятельности Департамента 
Росгидромета по ДФО отмечается несколько повторяющихся у разных 
лицензиатов нарушений обязательных требований.

Обязательные требования, предъявляемые к лицензиату на 
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях, а также за проведением работ по активному воздействию на 
гидрометеорологические и другие геофизические процессы в соответствии с 
Федеральным законом №99-ФЗ от 04.05.2011, постановлением 
Правительства № 1216 от 30.12.2011 года, а именно:

1. наличие у лицензиата зданий и (или) помещений по месту 
осуществления лицензируемого вида деятельности.

- В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ 
от 26 декабря 2008 года и вступивших в силу с 1 января 2017 года 
пунктов 8 и 9 статьи 15 вышеуказанного закона, на основании 
Распоряжения Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р (ред. от 
07.10.2016) «Об утверждении перечня документов и (или) информации 
о наличии у лицензиата зданий и (или) помещений по месту 
осуществления лицензируемого вида деятельности, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля (надзора) при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация», Департамент 
Росгидромета по ДФО обязан получать данные о лицензиатах от 
государственных органов т.е. лицензиаты не должны предоставлять эти 
данные в Департамент, при условии наличия этих сведений в базе 
Росреестра.

2. технические средства и оборудование, принадлежащих ему на праве 
собственности или ином законном основании, соответствующих 
установленным требованиям и необходимых для выполнения 
работ (оказания услуг), составляющих деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях;

Лицензиаты которые перестали осуществлять работы или 
осуществляют работы в лицензионной деятельности крайне редко, 
забывают производить поверку оборудования. Также при импорте 
оборудования иностранного производства в РФ лицензиаты обязаны 
получить сертификат соответствия и разрешение на использование 
данного оборудования на территории РФ, что не все организации 
выполняют. Лицензиаты обязаны осуществлять поверку



измерительного оборудования на основании ст. 5 и 9 Федерального 
закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ;

3. наличие у лицензиата:

юридического лица - работников, заключивших с ним трудовые 
договоры для осуществления деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях по должности в соответствии со штатным 
расписанием, имеющих профессиональное образование в соответствии с 
требованиями, установленными квалификационными характеристиками по 
должностям работников гидрометеорологической службы, и стаж работы в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях не менее 3 лет;

индивидуального предпринимателя - профессионального образования в 
соответствии с требованиями, установленными квалификационными 
характеристиками по должностям работников гидрометеорологической 
службы, и стаж работы в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях не менее 3 лет;

- Департамент с проблемами по выполнению данного пункта не 
встречался.

4. передача лицензиатом информации в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях в единый государственный фонд данных о 
состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона "О гидрометеорологической службе"( 
Юридические лица независимо от организационно-правовых форм, 
осуществляющие сбор информации о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, обязаны предоставлять данную информацию в федеральный 
орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.);

- часто встречающаяся проблема у многих лицензиатов. Так как 
данные передаются в ЕГФД всего раз в год, до 1 марта года следующего за 
отчетным, сотрудники в организациях забываю передавать данные. При этом 
не передача данных в ЕГФД является грубым нарушением лицензионных 
требованием в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства 
№1216 от 30.12.2011. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
19 июля 1998 г. N 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» 
Юридические лица независимо от организационно-правовых форм, 
осуществляющие сбор информации о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, обязаны предоставлять данную информацию в федеральный 
орган исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней 
областях в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. На 
основании «Положение о создании и ведении Единого государственного 
фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении»,



утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.12.1999 №1410 и 
рекомендаций Росгидромета («Сборник документов по взаимодействию 
учреждений Росгидромета при формировании ЕГФД с организациями, 
осуществляющими деятельность в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях» 2012г Обнинск ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД»).

- В соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 Инструкции о порядке 
организации и проведения государственного надзора за работами по 
активному воздействию на метеорологические и другие геофизические 
процессы утвержденной приказом Росгидромета №31 от 02.03.2000 (с 
изменениями от 28.02.2007), пункта 5 постановления Правительства № 807 
от 15.07.1999 лицензиат обязан уведомлять о начале проведения работ по 
активному воздействию Федеральную службу по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды и ее территориальные органы.

Статистика.

- в 1 квартале Департаментом по ДФО проведено 4 проверки 
юридических лиц, в соответствии с утвержденным планом на год 
Генеральной прокуратурой РФ. Проведена выездная проверка в 
отношении:
1. АНО НИЦ «Геодинамика» с 13-14 февраля (выполнение 
лицензионных требований для работ по активным воздействиям на 
гидрометеорологические и геофизические процессы и явления);
2. ЗАО «Ромона» с 15-16 февраля (выполнение лицензионных 
требований при осуществлении деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях);

3. ФГБНУ «СахНИРО» с 13 по 15 марта (выполнение лицензионных 
требований при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях) -  при проверке выявлено нарушение обязательного 
требования предъявляемые к лицензиату.

Также была проведена плановая документарная проверка в отношении 
ФГБУН «ИФТПС» РАН с 27 по 31 марта (выполнение лицензионных 
требований при осуществлении деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях).

- в 1 квартале Департаментом Росгидромета по ДФО при проверке 
ФГБНУ «СахНИРО» выявлено нарушение обязательного требования 
предъявляемые к лицензиату на осуществление деятельности в области



гидрометеорологии и смежных с ней областях, а именно в нарушение пп «в» 
п 5 Постановления Правительства №1216 от 30.12.2011 нарушено 
лицензионное требование, что является грубым нарушением лицензионных 
требований в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства №1216 
от 30.12.2011. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19 июля 
1998 г. N 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» Юридические лица 
независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие сбор 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, обязаны 
предоставлять данную информацию в федеральный орган исполнительной 
власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Так при передаче материалов 
наблюдений полученных в результате производства работ, предусмотренных 
действием у ФГБНУ «СахНИРО» лицензией в Единый государственный 
фонд данных в январе 2017 года не были переданы материалы наблюдений за 
химическим составом природных вод. За совершение указанного 
административного правонарушения предусмотрено привлечение 
нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 1 ст 8.40 КоАП РФ. 22 
марта Департаментом составлены протокол и определение.

В первом квартале Департаментом Росгидромета по ДФО было 
направлено 5 информационных писем в организации о не предоставлении 
перечня хранимых данных у лицензиата в Департамент до 1 января 
следующего за отчетным годом, и напоминание о направлении данных в 
ЕГФД не позднее 1 марта следующего за отчетным годом.

При согласовании Департаментом проектов нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ в водные объекты были выявлены 
организации, осуществляющие свою деятельность по отбору проб и их 
химическому анализу без лицензии Росгидромета. В 4 организации (ИВиС 
ДВО РАН, ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», АО 
«Судоремсервис», АО «Охинская ТЭЦ») были направлены информационные 
письма о необходимости получения лицензии или обратиться в организацию 
имеющую лицензию Росгидромета.
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