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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
ПРИКАЗ 

от 22 октября 2015 г. N 640 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 N 309 "О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1670, N 23, ст. 2892, N 28, ст. 
3813, N 49, ст. 6399; 2014, N 26, ст. 3520, N 30, ст. 4286; 2015, N 10, ст. 1506) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей, замещаемых на основании трудового 
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 
службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

2. Лица, замещающие должности на основании трудового договора в организациях, 
подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представляют сведения о расходах в случаях, установленных 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6953; 2014, N 52, ст. 7542). 

3. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды от 16.09.2013 N 485 "Об утверждении перечня должностей в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" (зарегистрирован Минюстом России 11.10.2013, регистрационный N 
30148). 
 

Руководитель Росгидромета 
А.В.ФРОЛОВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Росгидромета 

от 22.10.2015 N 640 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАМЕЩАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ 

И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

В федеральных государственных бюджетных учреждениях 
 

1. Начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

2. Заместитель начальника управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. 

3. Начальник военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и 
другие геофизические процессы. 

4. Заместитель начальника военизированной службы по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы. 

5. Директор научно-исследовательского института. 

6. Заместитель директора научно-исследовательского института. 

7. Директор обсерватории. 

8. Заместитель директора обсерватории. 

9. Директор научно-исследовательского центра. 

10. Заместитель директора научно-исследовательского центра. 

11. Генеральный директор научно-производственного объединения. 

12. Заместитель генерального директора научно-производственного объединения. 



13. Начальник главного авиационного метеорологического центра. 

14. Заместитель начальника главного авиационного метеорологического центра. 

15. Директор главного вычислительного центра. 

16. Заместитель директора главного вычислительного центра. 

17. Начальник специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

18. Заместитель начальника специализированного центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 

19. Генеральный директор главного центра информационных технологий и 
метеорологического обслуживания авиации. 

20. Заместитель генерального директора главного центра информационных технологий и 
метеорологического обслуживания авиации. 

21. Генеральный директор центра реализации бюджетной политики и обеспечения 
деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

22. Заместитель генерального директора центра реализации бюджетной политики и 
обеспечения деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

23. Главный бухгалтер. 

24. Должности с двойным наименованием, при наличии хотя бы одной из них в настоящем 
перечне. 
 

В федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования 

 
1. Ректор. 

2. Проректор. 

3. Главный бухгалтер. 

4. Должности с двойным наименованием, при наличии хотя бы одной из них в настоящем 
перечне. 
 

В федеральном государственном бюджетном учреждении культуры 
 

1. Директор. 

2. Заместитель директора. 

3. Главный бухгалтер. 

4. Должности с двойным наименованием, при наличии хотя бы одной из них в настоящем 
перечне. 
 
 
 



 


