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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Филиал «Брестский областной центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» государственного учреждения
«Республиканский
центр
по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
(далее - Филиал) создан для осуществления на территории Брестской
области деятельности в сфере контроля радиоактивного загрязнения
окружающей среды, мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга
поверхностных вод, участия в мониторинге земель, метеорологии,
гидрологии и смежных с ними областях, направленной на производство
гидрометеорологической информации, экологической информации,
информации, получаемой по результатам проведения контроля
радиоактивного загрязнения окружающей среды, предоставление
указанной информации государственным органам, иным организациям и
физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, а также
для
выполнения
отдельных
функций,
предусмотренных
настоящим Положением.
Филиал является обособленным структурным подразделением
государственного
учреждения
«Республиканский
центр
по
гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу
окружающей среды» (сокращённое наименование - Белгидромет).
Место нахождения Белгидромета:
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, пр. Независимости, 110.
2. Филиал создан согласно приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 31 января 2017 г. № 26-ОД «О реорганизации отдельных
государственных организаций, подчинённых Министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды».
3. Наименование Филиала на русском языке:
полное – Филиал «Брестский областной центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» государственного учреждения
«Республиканский
центр
по
гидрометеорологии,
контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»;
сокращённое – Филиал «Брестоблгидромет».
4. Наименование Филиала на белорусском языке:
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полное - Фiлiял «Брэсцкi абласны цэнтр па гiдраметэаралогii i
манiторынгy
навакольнага
асяроддзя»
дзяржаўнай
установы
«Рэспубліканскі цэнтр па гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага
забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя»;
сокращённое - Фiлiял «Брэстаблгiдрамет».
5. Наименование Филиала на английском языке:
полное - Branch office «Brest regional center for hydrometeorology and
environmental monitoring» of the State institution «Republican center for
hydrometeorology, control of radioactive contamination and environmental
monitoring»
сокращённое - Branch office the «Brestoblhydromet».
6. Полное наименование Филиала и сокращённое наименование
Филиала имеют равную юридическую силу.
7. Место нахождения Филиала: г. Брест, ул. Северная, 75.
Почтовый адрес Филиала: 224024, г. Брест, ул. Северная, 75
8. Филиал осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
местными
исполнительными
и
распорядительными
органами,
государственными органами и организациями, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами.
9. В своей деятельности Филиал руководствуется нормативными
правовыми актами Республики Беларусь, приказами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
техническими нормативными правовыми актами, Уставом Белгидромета,
локальными нормативными правовыми актами Белгидромета, приказами и
распоряжениями начальника Белгидромета или уполномоченного им
должностного
лица
центрального
аппарата
Белгидромета,
настоящим Положением.
10. Положение о Филиале, вносимые в него изменения и (или)
дополнения утверждаются приказом начальника Белгидромета или
уполномоченного
им
должностного
лица
центрального
аппарата Белгидромета.
ГЛАВА 2
ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА. ИМУЩЕСТВО
11. Филиал – не являющееся юридическим лицом обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения Белгидромета, его
центрального аппарата, и осуществляющее часть его функций, в том числе
функции представительства, в соответствии с настоящим Положением.
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Филиал осуществляет деятельность от имени Белгидромета, который
несёт ответственность за его деятельность.
12. Филиал, непосредственно подчиняется центральному аппарату
Белгидромета, действует на основании положения, которое утверждается
начальником Белгидромета или уполномоченным им должностным лицом
центрального аппарата Белгидромета.
13. Филиал имеет отдельный баланс, который является частью
сводного баланса Белгидромета, осуществляет бухгалтерский учёт в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим
данные отношения.
14. Белгидромет наделяет Филиал необходимым для осуществления
его деятельности имуществом.
Филиал имеет право использовать закреплённое за ним имущество в
пределах, установленных законодательством Республики Беларусь,
настоящим Положением.
Собственником имущества Филиала является Республика Беларусь.
Полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном
управлении Белгидромета и переданного в установленном порядке в
Филиал, от имени Республики Беларусь осуществляет Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
15. Филиал имеет право в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке открывать текущий (расчетный) и иные
счета в банках, а также взаимодействовать с территориальными органами
государственного казначейства для присвоения учётного номера
казначейства (УНК).
16. Филиал имеет необходимые для своей деятельности круглую
печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь,
содержащую наименование Белгидромета, Филиала, другие штампы и
бланки со своим наименованием, образцы (эскизы) которых
согласовываются с начальником Белгидромета или уполномоченным им
должностным лицом центрального аппарата Белгидромета.
17. В рамках вопросов, связанных с деятельностью Филиала и
полномочий,
предусмотренных
доверенностью,
выданной
в
установленном порядке руководителю Филиала, Филиал имеет право от
имени Белгидромета проводить процедуры государственных закупок
товаров (работ, услуг), процедуры закупок товаров (работ, услуг) за счёт
собственных средств, процедуры закупок товаров (работ, услуг) при
строительстве а также заключать гражданско-правовые договоры, в том
числе в результате проведения соответствующих процедур закупок,
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приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права и исполнять обязанности, возложенные на Филиал, быть
представителем истца или ответчика в суде.
18. Филиал является налогоплательщиком (состоит на учёте в
налоговых органах по месту нахождения), уплачивает налоги и
обязательные платежи в соответствующий бюджет в соответствии с
налоговым законодательством Республики Беларусь.
19. Филиал осуществляет социальное и иное обязательное
страхование своих работников в соответствии с законодательством
Республики Беларусь (состоит на учете в фонде социального страхования
и в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии
«Белгосстрах» по месту нахождения).
20. Филиал имеет обособленные подразделения, расположенные вне
места его нахождения, согласно прилагаемому перечню. Организует в
установленном порядке работу гидрологических постов на территории
Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА
21. Основные цели деятельности Филиала:
21.1. проведение мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга
поверхностных вод, осуществление деятельности в сфере контроля
радиоактивного загрязнения окружающей среды, участие в мониторинге
земель на территории Брестской области;
21.2. представление в установленном порядке государственным
органам, иным организациям, физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям гидрометеорологической информации, информации,
полученной в результате проведения мониторинга атмосферного воздуха,
мониторинга поверхностных вод, осуществления деятельности в сфере
контроля радиоактивного загрязнения окружающей среды, участие в
мониторинге земель на территории Брестской области;
21.3. обеспечение
функционирования
гидрометеорологических
объектов, пунктов наблюдений, предназначенных для проведения
мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга поверхностных вод,
осуществления деятельности в сфере контроля радиоактивного
загрязнения окружающей среды и участия в мониторинге земель на
территории Брестской области.
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21.4. организация и проведение в рамках своей компетенции
гидрометеорологических, в том числе авиационных метеорологических
наблюдений, метеорологических радиолокационных наблюдений на
относящейся
к
Филиалу
части
государственной
сети
гидрометеорологических наблюдений (за исключением выполнения
функций по обеспечению безопасности полётов воздушных судов
гражданской авиации, методическому обеспечению деятельности
авиационных метеорологических станций гражданских);
21.5. получение первичных гидрометеорологических данных с
относящейся
к
Филиалу
части
государственной
сети
гидрометеорологических наблюдений.
22. В соответствии с целями и предметом деятельности Филиал
осуществляет следующие функции:
22.1. проводит
работы,
направленные
на
обеспечение
функционирования и развития относящейся к Филиалу части
государственной сети гидрометеорологических наблюдений, в том числе
авиационных метеорологических наблюдений, а также пунктов
наблюдений для проведения мониторинга атмосферного воздуха,
мониторинга поверхностных вод, осуществляет деятельность в сфере
контроля радиоактивного загрязнения окружающей среды, участвует в
мониторинге земель Брестской области;
22.2. организует и обеспечивает проведение гидрометеорологических
наблюдений, в том числе авиационных метеорологических наблюдений,
метеорологических
радиолокационных
наблюдений,
мониторинга
атмосферного воздуха, мониторинга поверхностных вод;
22.3. обеспечивает подчинённую авиационную метеорологическую
станцию гражданскую приборами, оборудованием, инвентарём,
осуществляет поддержание его в исправном состоянии; проводит
капитальный, текущий ремонт;
22.4. осуществляет деятельность в сфере контроля радиоактивного
загрязнения окружающей среды, атмосферного воздуха, дает общую
оценку радиационной обстановки на территории Брестской области;
22.5. организует
и
обеспечивает
передачу
данных
гидрометеорологических наблюдений, информации, полученной в
результате проведения мониторинга атмосферного воздуха, мониторинга
поверхностных вод, осуществления деятельности в сфере контроля
радиоактивного загрязнения окружающей среды, участия в мониторинге
земель на территории Брестской области;
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22.6. предоставляет
в
установленном
порядке
органам
государственного управления, иным организациям и физическим лицам
гидрометеорологическую информацию, информацию, полученную в
результате осуществления деятельности в сфере контроля радиоактивного
загрязнения окружающей среды, мониторинга атмосферного воздуха,
мониторинга поверхностных вод, участия в мониторинге земель на
территории Брестской области;
22.7. принимает участие в проведении научных исследований в
области гидрометеорологии и охраны окружающей среды, в том числе в
целях
изучения
региональных
особенностей
формирования
гидрометеорологических условий, региональных изменений климата,
разработки новых технологий производства, сбора и предоставления
гидрометеорологической информации, информации полученной в
результате
мониторинга
атмосферного
воздуха,
мониторинга
поверхностных вод, участия в мониторинге земель на территории
Брестской области, информации, полученной по результатам
осуществления деятельности в сфере контроля радиоактивного
загрязнения окружающей среды;
22.8. обеспечивает доведение гидрометеорологической информации,
информации, полученной в результате мониторинга атмосферного
воздуха, мониторинга поверхностных вод, участия в мониторинге земель
на территории Брестской области, информации, полученной по
результатам
осуществления
деятельности
в
сфере
контроля
радиоактивного загрязнения окружающей среды до потребителей, в том
числе через средства массовой информации или другими способами;
22.9. при необходимости участвует в проведении обследований
районов Брестской области, в которых наблюдались неблагоприятные и
опасные гидрометеорологические явления, участвует в отборе проб и
проведении измерений с выездом на границы санитарно-защитных зон
предприятий при возникновении аварий и (или) инцидентов, связанных с
загрязнением окружающей среды;
22.10. участвует в разработке и реализации государственных,
региональных программ в области гидрометеорологической деятельности
и охраны окружающей среды, иных программ и мероприятий в пределах
своей компетенции;
22.11. рассматривает в порядке, установленном законодательством
Республики
Беларусь,
обращения
граждан,
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в пределах своей компетенции;
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22.12. обеспечивает в установленном порядке предоставление услуг в
сфере своей деятельности организациям и гражданам, включая
индивидуальных предпринимателей, в том числе на возмездной основе;
22.13. осуществляет в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке административные процедуры в сфере охраны
окружающей среды и природопользования;
22.14. обеспечивает единство и сопоставимость измерений и методов
осуществления и регламентации гидрометеорологических наблюдений, в
том числе авиационных метеорологических, метеорологических
радиолокационных наблюдений и наблюдений в области охраны
окружающей среды;
22.15. осуществляет сдачу в аренду движимого и недвижимого
имущества, закреплённого за Филиалом, в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Беларусь;
22.16. осуществляет
организацию
в
установленном
законодательством Республики Беларусь порядке текущего и капитального
ремонта, реконструкции, технического перевооружения, капитального
строительства, находящихся на праве оперативного управления у
Белгидромета и в пользовании Филиала зданий и сооружений,
метеорологических площадок и других объектов;
22.17. обеспечивает перевозку грузов и работников Филиала на
транспортных средствах, закреплённых за Филиалом для осуществления
возложенных на него функций;
22.18. осуществляет в пределах своей компетенции реализацию
мероприятий по защите государственных секретов, проведению
мобилизационной подготовки и гражданской обороны Филиала;
22.19. выполняет иные задачи, функции в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
23. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Республики Беларусь требуется
специальное разрешение – лицензия, возникает у Филиала с даты её
получения Белгидрометом и в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока её действия, если иное не установлено законодательством
Республики Беларусь.
24. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Республики Беларусь требуется
аккредитация, возникает у Филиала с даты получения соответствующего
аттестата аккредитации и прекращается по истечении срока его действия,
если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.
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ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
25. Руководитель Филиала принимается на должность и увольняется
с должности начальником Белгидромета или уполномоченным им
должностным
лицом
центрального
аппарата
Белгидромета
в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
С руководителем Филиала в установленном законодательством
Республики Беларусь порядке заключается трудовой договор (контракт),
предусматривающий права, обязанности, ответственность, условия
материального обеспечения и увольнения с занимаемой должности
26. Заместитель руководителя Филиала, главный инженер, главный
бухгалтер, принимаются на должности и увольняются с должностей
руководителем Филиала по согласованию с начальником Белгидромета
или уполномоченным им должностным лицом центрального аппарата
Белгидромета.
27. Руководитель Филиала:
27.1. в своей деятельности подчиняется непосредственно начальнику
Белгидромета и подотчётен должностному лицу центрального аппарата
Белгидромета курирующему деятельность Филиала;
27.2. в пределах выданной начальником Белгидромета или
уполномоченным им должностным лицом центрального аппарата
Белгидромета доверенности и в соответствии с настоящим Положением
осуществляет руководство деятельностью Филиала за исключением
вопросов, входящих в исключительную компетенцию центрального
аппарата Белгидромета;
27.3. осуществляет
исполнительно-распорядительные
функции
внутри Филиала и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Филиал задач и функций;
27.4. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения,
обязательные для исполнения всеми работниками Филиала;
27.5. вносит на рассмотрение начальнику Белгидромета или
должностному лицу центрального аппарата Белгидромета, курирующему
деятельность Филиала, предложения по распоряжению государственным
имуществом, находящимся на балансе Филиала, и иным вопросам,
отнесённым к компетенции Филиала;
27.6. в установленном порядке открывает расчетный и иные счета в
банках, обеспечивает эффективное использование финансовых средств,
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государственного имущества и устойчивое финансовое положение
Филиала;
27.7. в установленном порядке открывает расчетный и иные счета в
банках, взаимодействует с территориальными органами государственного
казначейства для присвоения учётного номера казначейства (УНК),
обеспечивает эффективное использование финансовых средств,
государственного
имущества
и
устойчивое
финансовое
положение Филиала;
27.8. распределяет обязанности между работниками Филиала;
27.9. разрабатывает, утверждает положения о структурных
подразделениях Филиала, обособленных подразделениях Филиала,
должностные (рабочие) инструкции работников Филиала;
27.10. осуществляет приём и увольнение работников Филиала, за
исключением заместителя руководителя Филиала, главного инженера,
главного бухгалтера, которые принимаются на должность и увольняются с
должности по согласованию с начальником Белгидромета или
уполномоченным им должностным лицом центрального аппарата
Белгидромета;
27.11. применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к
работникам Филиала в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, Правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным
договором;
27.12. организует и обеспечивает проведение аттестации работников,
аттестации рабочих мест по условиям труда в сроки, установленные
законодательством Республики Беларусь;
27.13. распоряжается имуществом, закрепленным за Филиалом, в
пределах, устанавливаемых законодательством Республики Беларусь,
Уставом Белгидромета, настоящим Положением, и несет ответственность
за его сохранность, а также обеспечивает вовлечение в хозяйственный
оборот неиспользуемого имущества, неэффективно используемого
имущества в соответствии с законодательством Республики Беларусь и
настоящим Положением;
27.14. обеспечивает выплату заработной платы работникам Филиала
в сроки, установленные коллективным договором;
27.15. обеспечивает выполнение основных целевых показателей,
установленных для Филиала;
27.16. обеспечивает
выполнение
работ,
оказание
услуг,
соответствующих обязательным требованиям стандартов и других
технических нормативных правовых актов, заключенных договоров;
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27.17. ходатайствует перед начальником Белгидромета или
уполномоченным им лицом центрального аппарата Белгидромета о
запросе информации, необходимой для выполнения возложенных на
филиал задач и функций, у республиканских органов государственного
управления, местных исполнительных и распорядительных органов,
организаций и граждан;
27.18. на
основании
доверенности
представляет
интересы
Белгидромета в государственных органах, учреждениях и организациях,
субъектах хозяйствования при решении вопросов, связанных с
деятельностью Филиала;
27.19. совершает от имени Белгидромета необходимые юридически
значимые действия, в том числе заключает, изменяет, расторгает
гражданско-правовые договоры в пределах суммы, установленной
доверенностью, настоящим Положением;
27.20. принимает меры по поддержанию и соблюдению трудовой и
исполнительской дисциплины, осуществляет мероприятия по улучшению
условий труда и отдыха работников Филиала;
27.21. представляет интересы Белгидромета в судах по делам,
возникшим в результате деятельности Филиала;
27.22. выдает доверенности на получение товарно-материальных
ценностей;
27.23. осуществляет иные полномочия в пределах, оговоренных
доверенностью,
трудовым
договором
(контрактом),
настоящим
Положением;
27.24. несёт ответственность за соблюдение требований настоящего
Положения;
27.25. несет
персональную
ответственность
за
результаты
финансово-хозяйственной деятельности Филиала.
ГЛАВА 5
УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА
28. Филиал осуществляет оперативный и бухгалтерский учет
результатов своей работы, представляет статистическую отчетность,
ведомственную и иную отчетность в Белгидромет и соответствующие
территориальные органы в установленном порядке и в установленные
сроки.
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29. Средства, полученные Филиалом при осуществлении приносящей
доход деятельности, остаются в распоряжении Филиала в части суммы
превышающей доходы над расходами, если решением начальника
Белгидромета или уполномоченным им лицом центрального аппарата
Белгидромета не предусмотрено иное.
Порядок использования средств, полученных при осуществлении
приносящей доход деятельности, определяется локальными правовыми
актами Белгидромета.
30. Порядок финансирования Филиалом расходов определяет
Белгидромет.
31. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Филиала
проводит Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, иные государственные органы в соответствии
с законодательством о контрольной (надзорной) деятельности.
32. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет Белгидромет.
ГЛАВА 6
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
33. Прекращение деятельности Филиала производится по решению
начальника Белгидромета или уполномоченного им должностного лица
центрального аппарата Белгидромета, а также в случае прекращения
деятельности Белгидромета в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке.
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Приложение к положению о
Филиале «Брестоблгидромет»
ПЕРЕЧЕНЬ
обособленных подразделений Филиала «Брестский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» государственного
учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю
радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»
(Филиал «Брестоблгидромет»)
№
1
1

Наименование обособленного подразделения
полное
сокращённое
2
3
Пинский межрайонный центр
по гидрометеорологии и
МЦ Пинск
мониторингу окружающей
среды

Место нахождения
4
Брестская область,
г. Пинск,
ул. Красноармейская, 59

2

Болотная станция Полесская

БС Полесская

Брестская область,
пос. Полесский,
Лунинецкий р-н

3

Метеорологическая станция
2 разряда Барановичи и
лаборатория экологического
мониторинга Барановичи

МС и ЛЭМ
Барановичи

Брестская область,
г. Барановичи,
ул. Вильчковского, 83

МС Высокое

Брестская область,
Каменецкий район,
г. Высокое,
ул. Меженина, 12

4

Метеорологическая станция
2 разряда Высокое

5

Метеорологическая станция
3 разряда Ганцевичи

МС Ганцевичи

Брестская область,
г. Ганцевичи,
ул. Комсомольская, 14

6

Метеорологическая станция

МС Дрогичин

Брестская область,

14

3 разряда Дрогичин

7

Метеорологическая станция
3 разряда Ивацевичи

8

Метеорологическая станция
3 разряда Пружаны

9

Авиационная
метеорологическая станция
гражданская 2 разряда Брест

г. Дрогичин,
п/о Нагорье,
ул. Железнодорожная, 49

МС Ивацевичи

Брестская область,
г. Ивацевичи,
ул. Клютко, 43

МС Пружаны

Брестская область,
г. Пружаны,
ул. Ширмы, 95

АМСГ Брест

г. Брест,
аэропорт гражданской
авиации
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