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у важаемые коллеги!
Государственной программой обеспечения безопасности полетов воздyrпнь~ судов
гражданской авиации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 г.
NQ 641-р, предусмотрена оптимизация авиаметеорологического обеспечения в Российской
Федерации.
В рамках реализации данной програ.м:мы приказами Росгидромета от 27.07.2010 г.
NQ 234 и от 30.08.2010 г. NQ 270 с 01.01.2011 года полномочия по метеорологическому
обслуживанию гражданской и экспериментальной
авиации возложены на Федеральное
государственное
учреждение
«Главный
центр
информационных
технологий
и
метеорологического обслуживания авиации» (ФГУ «Авиаметгелеком»).
Поэтапная
передача
авиаметеорологических
подразделену~й из Автономной
некоммерческой организации «Метеоагентство Росгидромета», УГМС и ЦГМС в филиалы
ФГУ «Авиаметгелеком» и осуществление руководства всей авиаметеорологической сетью
Росгидромета из единого центра позволит повысить качество методического сопровождения
метеообеспечения
авиации, оптимизировать
работы по техническому переоснащению
подразделений, более эффективно решать кадровые, социальные и другие вопросы, а также
вопросы взаимодействия с организациями гражданской авиации.
Положительным
примером в работе по реализации указаннь~ выше приказов
Росгидромета
может служить работа Северо-Западного,
Центрально-Черноземного,
Северного, Иркутского филиалов, филиала Севера Сибири ФГУ «Авиаметтелеком».
Наиболее сложная ситуация сложилась на Чукотке.
В
последнее
время
отмечаются
случаи
обращения
сотрудников
авиаметеорологических
подразделений Росгидромета в органы исполнительной власти, к
Президенту Российской Федерации с жалобами на про водимые Росгидрометом реформы
структуры авиаметеорологического
обеспечения. Основной причиной таких обращений
являются недопонимание проводимых в настоящее время CТPYКTYPHЬ~ изменений в
Росгидромете и в ФГУ «Авиаметтелеком» и недостатки в работе директоров отдельных
филиалов.
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связи с этим прошу провести разъяснительную
работу со специалистами
подведомственных подразделений, довести до каждого работника цели и задачи про водимых
преобразований, перспективы совершенствования метеообеспечения авиации и принять все
необходимые
меры к устранению имеющихся недостатков в организации
работы
специалистов,
улучшению условий труда, снижению социальной напряженности
и
разрешению имеющихся конфликтных ситуаций.
Прошу Вас взять под личный контроль решение имеющихся проблем и обеспечить
стабильность и высокий уровень качества метеорологического обслуживания авиационных
пользователей.

с уважением,
Генеральный директор

М.ВЛетрова

